
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
соцналыюй защиты населения

Вологодской области Л.В, Каманина
27 ноября 2018 года

ТеХIIОЛОГIIЧССКЗЯ схема предоставления ('осудаРСТВСIlIlОЙ услуги 110IIРСДОСП1ВЛСlllllO ежемесячной ДСIIСiКllоii выплаты ОТДСJlЫIЫI\I К':3ТСГОРIIЯМ:граждан,

установлеНIЮЙ законом облаеТl1

Раздсл I Общис свсдсиия О ,'ocYIIapcTBcllllOii услvге.
ХО Парамстр Зll3ЧСIIIIС пзрамстра/СОСТОЯIIIIС

I 2 3

1 Казешюе учреждение "Центр соннальных выплат" - в части приема документов 113предоставление

государственной услуги, прннятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
государственной услуги, выплаты субсидии; МФЦ (!1pli паличии соглашеиий о взаимодействии

Наименование органа исполиителыюй
Департаментом с МФЦ) по месту житеJ1l,ства заявителя - в части приема документов на предоставление

госдударственной власти области (учреждения),
государственной услуги; Департамент - в части координации, методического обеспечения деятеЛЬНОСПi
по предоставлению государственной услуги, контроля за правилыюстью и обоснованностью

предоставляющего услугу предоставления субсидий, составления сводного отчета о начисленных гражданам субсидиях; в части

контроля за целевым расходованием средств в соответствии с законодатеЛhСТВОМ Российской
Федерации

2 Номер услуги в ФРГУ 3500000010000004977

3 Полное наименование услуги ПредостаВЛСllliС ежсмеСЯ'lIЮЙ дснеЖIЮЙ выплаты отдельным категориям граждан, установленной

заКОIIОМ области

4 Краткое наименование услуги Предоставлеlше ежемесячной деllежной выплаты отдеЛЫIЫМ категориям граждан, установленной

законом области

5 Адмннистративный регламент предоставлення Приказ Департамента СОI\Налыюй защиты населения областн от 08,08.2016 N2 73 I "Об утверждении

государственной услуги (наименование, реквизиты) администратнвного регламента нредоставления государственной услуги по предоставленню
ежемесячной деlICЖllОЙ выплаты отдельным категориям граЖД3l1, установле~IIЮЙзакOIЮМ области"

6 ПереЧCl-IЬ "(юдуслуг" нет

7 Способы оцеllКИ качества IlредоставлеlШЯ теПМИlI3ЛЫlыеvстройства

государственной услуги Поотал госудаоственных vслуг
оdJlНlИальный сайт оогана
дпугие способы (указать KaKlle)



РЗJ1lСЛ 2 ОБЩllС СllедеllllЯ о "'IOД,"'СЛVПIХ"

Сра..: ЩJ.E'лостаllЛt'IIItN 11}.""C'tMOCl'1 ОТ )'СЛОIIIIII ()СIIОИ.ШIN от..:.}а 11IIp''~''c: lIO")'Mt'IITOII ()С'100""НА ДЛА ОТ""I" 11 OCltOltalIНN Сро..: IIЛIIТ" JII lIIМ'щк-r'аЩ''''III,с: "IН!дУСЛУI'Н" CI,oc06 uбраЩ~ltIIА Способ ПO.l1УЧС:lOtА

1'p.c:дucтaВJIt'IIIIII "1l0JIYCJ'yl"" Ilpllucтa 1101VfC:HHA "p'IOCТ."OВJIC:IIHA Ц ПO.l1учt"ltllt'м ре}УДI.Т.Т.
пp<rлостаllJlt'ltНII 111J.t'AOCT"lIJIt"ItIIA pt'KII1I1Hты

"ПОДУCnУГl," "ПОJJ..vслугн"
IlpH "nOJIYt'.11yrн" "ПОЛУСЛ)'ПI" ИПА, кг.к ДЛА

подачt' IlaJlНЧltt'
IIВnАющеГОС:А BJIIM.ItHII

laAВJlt'НIIII lVIal'bl
ОС:НОllа,шt'М ~.~

по месту ПРIt IIОЛ"ЧС: JаllllЛС'ШН 110 месту ЖlIтелI.CТlI. (по Mt'C1}
(rocУД.рс:1не

~.(rOC:YJ1apcmeH
ЖlIте.:It.CТВ оорашt'IIIIА)

IIIIОЙ
81" •.•• 111111 ноlI

а (MКl)' ПОШJIllllhl)
lIJIaTbl 'IОШJIНIIЫ) о

на~ожленн (rocy дaJКТ1'C ТОМ чнcnt' lIJIlI

А) юр.пlща "1<011 I\fфц
ОШJIшtЫ)

3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
е[Юк ПРИНЯТIIЯрешеИltя о IlaзнаЧСltНН (об отказе в а) нспрсдстзмсние заявителсм а) выяменис Не Oгcyrcтoyeт Г>ссrшаТIIО - - МltOГОФУНКЦИО вцев; через
иазначении) ЕДВ по заямеИlIЮ состамяет ItC (l1редстзвнтелсм заяВИlеля) какого- проrnООРСЧI!Н в предусмотрено налыlйй центр личный кабюtСТ

более 10 рабочихднсй СОДI!Я реп!страции либо из документов, обязашtOсть по свсдсниях. содсржашихся предоставлсния Единого портала
заяW1СIIlfЯ о иаЗIШЧСНИlt ЕДВ в цев (мФц), а R I!редоставлснню которых В предстаВЛСltНЫХ государствеНIfЫ государственных
случае шшрзмения меЖВСДОМСТ6СIIНЫХ ззпросов- ВО:UlOжена 113заявители документах (сведениях); хн н МУНИЦlШaJlЬНЫХ
со дня получсния цев (МФЦ) всех (предстаОltтеля заявителя); б) OтcyтcтuHC у заявителя МУНIЩltllaJlыtых уелуг(Функции)
запрашввасмых до,,')'МеIlТОВ и (ИЛlt) сведеннй б) выявление нссоБЛЮдСНlIЯ права на ежемесячную услуг (МФЦ);

УСТ3ltOIJЛСННЫХстатьеЙ 11 ДСltсжную компенсацию цен; Единый
Федеральноro заКОI13от 6 апреля на день РСГНС1раЦИlt ПО~

Н случае если заявление н необходимые
2011 года Х!! 63.ФЗ (<06 заявлснвя о IlазнаЧСllИН rocYAapcтвeHltbI

докумснты былн IlРСДСТЗВЛСltы заявителем
злекqx>иной подпвсю> условий ежемесячной ДСIIСЖНОЙ хн

(прсдставителсм заявителя) в ЭЛСI<ТpOIШОЙформе
признаllШI действителыIс11! KOMneHcaUHI!. Запрещено муннципальных

посредством Единого портала ,-осудаРСТВСIШЫХ н
квалltфищtрованной электр<шной требовать от заявнтеля услуг

МУНИЩIПальных услуг (ФУНКЦИЙ) срок раЗМСЩСltия
подпнси (о случас наllравлеlШЯ представлсния (ФУНКЦИЙ);

3ЛСкqx>НIЮI"О образа решения о назll3чеНltIt (об
заявлсния н ДОКУМСНтов, докумснтов Н почтовая связь

отказе в IlaзнаЧСltllН) ЕДВ в личном Ka61tнeTC
обязанность по предоставлению ннформаUlШ,ОТСУТСТВИС I!

заяВllreля (предстаВИтeJ1я заявителя) lIа 1ZдltнOM
которых возложена lIа 3аЯRltТСЛя (IUlИ) IIСДОСТОВСРИОСТ1,

порталс rocynaPCТВCНltblx н МУlшцНl!алыtых УСЛУ"
(представители заявителя), в которых нс указЫllaJlИСЬ

(функций) составляет нс более 5 рзбочих дней со
элсктронной формс) при первонаЧaJlЬНОМ

Запрещсно ТJX-"6083.Tbот заявителя отказе в предоставлснии
дня прннятня решения

предСТЗW1еШНIдокумснтов и госудаРСТВСlilЮН услуги,



I'.НДCJI 3 СиеJIСНllЯ о заЯВIПСЛЯХ "IIOД,",СЛУГII"

у СТЯllоилtlllll>lt'
Трt'60ШIIIIIЯ h': lIaJlltчне УстаllОl1ленные

IlаимеllОllаll"е
1I0K)'l\Iell"l)'. UОl!'tlОЖllОСТl1 требооаНlfЯ к

ДОl\умеllТ, IIОllтвrр,,",даЮЩIIЙ IIpano 11O:lаЧIIЗЯЯВЛ('lflfЯ
1I0"'1'М('"Т8, до.ку!'tlеIП)',

Х! Категор"я 111111,IlмеЮЩllХ Ilpa"O IIIt
110,11"8('P""'.'IaЮll1е!'tl)' IIС'I(,РIIЫВЗЮII(lfii IIСllt'чеlll. л 111(,ItМСЮЩllХ IIра80 IIОДТ8t'ржлаЮlЦеl-0

11111 1I000УЧ('lllIt "110Д)'СЛ)ТII"
заЯllIIТСЛЯеООТВtтсто)'ющеii "ра80 заИllIIте.1Я Ila предостаилt'lIltе lIа lIодачу }JIЯR.lеIIlIЯ ОТH!'ttt'1I11lаЯIIIIТt'ля

110ДТRержлающ('м)'

l\aT('I'opllIl Ila ПОЛУ'I('III1('"llOд)'ел)тн" соотпетс"гвующеii "1101l)'СЛУГИ"0-1
прано IlOда'lII

IIраво 110даЧII
заЯВЛ('НIIЯот H!'tt('1111

KaT('ropllII lIа 111\-1('11"заИВIIП'ЛЯ заЯВЛ('IIIIЯ от
заИ8lпеля

o01t)-"I('llие (да/llет) !lMt1111)аЯВltТtля
.. ..

I 2 3 ~ 5 6 7 8

ЛНllа. НМСlOщие удостоверение Удостоверение "Ветеран труда" нли
от имени зая вителей пр" получеюш Документ

"Ветеран труда" пеIIС~ЮIIIIОСудостоверенис с ДокумеlfТ,

отметкой "Ветеран труда"
госудаРСТВСllliОЙ услуги Вllpaвe ВhlС1)'ШIТЬлица,

подтверждающсго
предъявляется в

I Да
УIIOЛIIO~юченныс заявителсм ИЛИимсющие

ПОЛIЮМОЧИЯ
оригинале. либо

право в соотвс:..'ТСТВИИСзаКOIюдаТСJlI.СТВОМ
предстанитсля

копия завереllНая
Российской Федерации (110доверенности.

заяВIПСЛЯ
в Ilотариальном

ОФОРМЛСIIIЮЙо устаНО8леНIЮМ порядке) порядке

ЛИlt3, IIмеЮlшtс удостонерсние У дОСТОВСРС"ИС"Ветеран 8ОСИIЮЙ от имени заявителей "ри получснии л.окумеllТ
"ВстеРШI ВОСIIIIОЙсл)'"..кбы". службы"; дOKYMelГГо получении государетвеlllЮЙ УСЛУГИвпране BblC1)'naTI. лица,

ДОl-.."уМСIГГ,

ЯВЛЯlOщимся nellclloHcpaMI1 и нснеии IlодтвсрждаюlJtеro
предъявлястся в

2 ДОСТИГШIIМИвозраста 55 лст Да
УПОЛIЮ~IOЧСННЫСзая вю'cJ1см ИЛИ имеЮlltис

IIОЛIЮМОЧИЯ
ОРИГИlJaле,либо

(жеllll1ИНЫ) и 60 лет (мужчины)
право в соответствии с заКОllOдаl'СЛhСТВОМ

представителя
копия завеРСllllая

Российской Федерации (по довсреllllОСТИ,
заяВlfГCЛЯ

в нотариалыюм
оформлеНIIОЙ IJустановлеНllOМ порядке) [юрядкс

Реабилитированныс лица СВИДCТCJ1ьствооправе lIа ЛЬГОТЫ, ОТ имсни заяВlпелей при получеШIИ

УСТ31lОвлеllJlhlе JU1Я roсудаРСТDСllIЮП УСЛУПI вправе BI>ICТ)'ll:lТbлица.,
Докумснт,

Документ

рсаБИЛИТИроВШlllЫХ ЛI1Ц;C[lpaBKa о УПОЛНОМОЧСНllыезаяВlrтeлсм IJЛИI1мсюшие l1редъя8ЛЯСТСЯв

IlрЮllШiИИ ЛИlt J10ДНСРГШИМI1СЯ право в соответствии с заКОIIОД,ПСЛЬСТIiОМ IIОДТВСРЖДЗЮlltсro
ОРllпшале. либо

3 Да Российской Фелсрации (по довсренности, пошюмочия
политическим репрессиям И копия завсреШI3Я

ПОJU1сжаШI1МИреабилитации либо оформлешюй в УСТШЮВЛСНIЮМпорялке) прсдставwrcJ1Я
в II(УГnРИалыюм

заяВИ1'CJ1Я
пострадавшими от политических порядкс

репрессий

Участники ВООРУЖСIIНЫХ Удостоверение о ораве lIa льготы

конфликтов ссрии ЧП или справка сеРIШ УВК.
от имеии заяюпслей "Plt получении ДОКУМСIГГ

выданная всдомспюм. в ДOКYMCI-fТ,
l'()судаРС1'веНIЮИуслупt вправе выс:..l)'пать ЛIIUа, предъявляется в

КОМIlСТСll11ИЮкотороro входит подтверждаюшего
орипшале, либо

4 направление воениослужащих и Да
УПОЛIЮМОЧСIII-lМСзаяЮПCJlем IU111имеющие

ПОJllIOМОЧIiЯ

СO'q)УДIlI1КОВJU1яRhllЮЛНСНИЯ
"раво в СООТВt.'ТСТ8И1tСзаКОllодательством

llреДСТaJнпеля
КОПИЯзавеРСIШая

служебlю-бОСIlЫХ задач в райоиы
Российской Фсдерации (110ДОIJСРСIIIЮСТИ,

заяВI1ТCJ1Я
в IlотариaJtЫЮМ

ВООРУЖСIIIIЫХКОllфЛИКl'ОR
ОФОРМЛСIIIЮЙВУСТШЮВЛСНIЮМпорядке) порядке



Л иuа, РОДIШl1ll1ССЯВ период с 3 УДостовсрс"ие лиuа, rюдившеГОСJl н or НМСIIИзаявителей при получснии ДОКУМСIIТ
ССllтября 1927 года по 2 сентября Ileplt()Д с 3 ССllтября 1927 года по 2

l'ОсударствеlllЮЙ УСJ1УГИвправе вмСТ)'паТl. JlИUа,
Документ,

предъявляется в
1945 года ("дети нойиы") сентября 1945 года ("дети войны")

УПОЛIЮМОЧСllllые зая ВИТCJ1СМИJllt имеющие
Ilодтuсрждаюlцего

оригинале, J1Ибо
5 Да 110ЛIЮМОЧИЯ

право в соотвстствии СзакОIlОД3ТеЛм.:твом
предстаВIПeJ1.JI

копия заверенная
Российской Федераltии ([10 Д08ерснно(,,'Ти.

заявителя
в 1I0тариалыюм

ОфОРМJ1еIlIЮЙв устаноменном порядке) порядке

Лиuа, ПРИllliмавшие участие в Копии архивных AoКYMelrroB. or имени заявителей пр" 1l0луtlешtи Документ
разминировании на территории подтнсрждающих факт участия в

госудаРСТВСIIIЮЙ услуги впране ВЫC'I)'пап. лиuа,
ДОk.)'МСJ[Т.

предъявляется в
Пытсгорского раЙOlta в I1СРИОД разМИllltроваlfИИ на территории

УПОЛlЮМОЧСIIIIЫСзаявителсм ИЛlt ИМСЮЩl1е
110ДТВСРЖДШОl1lего

ОРИГИllале, J1Ибо
6 войны и IlOслеВОСIIНЫС(1945-1951) Вытсгорского района в псриод Да IIOЛIIOМОЧИЯ

ВОЙНЫИ В поспсвоеllllЬ1С годы (1945
право в соответствии с законодательством

Ilредставителя
копия заверенная

ГОДЫ Российской Федерации (по довеРСННО(..'П1. в нотаРltaЛЬНОМ
- 1951 годы). заявителя

оформлеllllOЙ в УСТaJlOВЛСНIЮМпорядке) порядке

Лица, ПРИЗllанные IlOщадавшими СВИДL'ТCJIЬСТВОо праве на льготы, or имени заявителей IIРИ получении

от I10ЛИТliчесК~tх РСЩ>СССltи УСТaJlOВЛСllllыеДНЯЛИI~. государствеlllЮИ услуги вправе выступать лица,

IlрЮllШllIЫХ IlOстрanавUlИМИ от ynОЛlюмочеllllhlС заянителем Itли имсющие
Документ,

Докумеlff
ПОЛIПИЧССКI1Хреllрессий; нраво в СООТНСТСТВИltС заКОIIОД3ТСllЫ.'ТВОМ предъявляется в
справка о ПРЮllaJШИ лиц Российской Федерации (но довсреНIЮСТИ. 1l0дтвеРЖДaJощего

ориппшлс, Jlliбо
7 Да о(iюРМЛСЮЮЙв УСТШЮВЛСIIIЮМпорядке) ПОЛIЮМОЧИЯ

подвеРГШИМI1СЯполнтичсским КОIШЯзаверенная
РСl1реССI1ЯМи IЮДЛСЖЮI1ИЫИ

представителя
8 IЮТ'dРИалыюм

заяВlfтеля
рсабилитаЦl1lt либо пострм.ЗВШIfМИ порядке
от политических репрессий

Лица удостоенные звания "ПСТСРШI УДО(..'ТОВСРСllllе"I3етеРШI труда
J{oКYMelrf,

ДОКУМСIIТ
труда I30ЛОГОДСКОЙобласти" I30ЛОГОДСКОЙобласти" I1реДЪЯIlЛЯСТСЯВ

подтверждающсго
оригинале, либо

Да Прсдстав итель зая вителя полномочия8 копия завсреНllая
прсдcтanителя

8 нотариалыюм
заявителя

порядке

Jlиuа, проработзвшие в тьту в Удостоверснис neтepaJla Великой

период с 22 июня J 941 года 1109 OrcчсствеlllЮЙ ВОИНЫ
мая 1945 года не менее шести от I1меШ1заявителсй при lюлучеlШИ

ДокумеlГГ,
Докумснт

месЯl1ев, I1СЮlЮЧаяпеРIЮД работы гocynapCТ8eHHoII услуги вправс выcryпЗ'Г!, JlИllа, предъявляется в
lIa времеllНО оккупиропанliЫХ Уl10ЛIюмочеllllые заявителем ЮIИ имеЮl1tl1С

110ДТверждающсго
ОРltгинале. либо

9 территориях СССР, либо Да ПОЛIIOМОЧИЯ
право в соответствии с законодательством копия завеРС"Il3Я

ItaграждСlIlIЫС ордеllаыи ИЛ~1 Россиiiскои Федсрш\Ии (по довеРСIIIЮСПI.
прсдстаВИ1'СЛЯ

8 IЮтариалыюм
заяВltтeJIЯ

медалями СССР за оформлеlllЮЙ в устаНОВЛСIiНОМпорядке) lIорядке
самоотверженный 'IPYA в период
Великой Orc<IССТВСIIIЮЙвоины



Рзздел 4 Документы, прсдъявлясмые заЯВIПCJIСМ дЛИ ПОЛУ~IСIIIIЯ "ПОДУСЛУПI"

КОЛII~lество
НЗlIмсноваllllе документов, нсоБХОДlIМЫХ

Документ,
К. КОТОРЫС предъявляет экземпляров УСТЗIIОВJIСllJlые трсБОВЗIIIIЯ к Форма (шаблон)

Образец
Категория докумснта 11реДl~являемый документа/заПОЛII

11/11 ззявнтель дЛЯ ПОЛУЧСНIIЯ документа с ДОКУМСIПУ документа
"ПОДУСЛУГII"

110условию СIIНЯ документаукзаllllСI\I
коrlllя/ПОДЛIIIIIIИ к

I 2 3 4 5 6 7 8
1. Заявление Письменное заявление 1 (поДшшник) Не имеется Заявление не должно иметь Утверждена прилагается

установленной формы JlодtlНСТОКлибо приписок, (прнлагаетея)
зачеркнyrых слов и иных не
оговоренных в (шх исправлений.
серьезных повреждении, не
позволяющих однозначно
толковать их содержание. Все
реквизиты заявления должны
быть заполнены согласно
установленной форме

2. Документ Документ, удостоверяющнй 1 (копия) В случае Не имеется
удостоверяющнй личность заявителя (СТР3lШЦ, направления
личность содержащих сведения о заявлення по почте

лиtfНОСТli заяввтеля)
,

Документы или Архивные докумевты, 1 (копия) Не имеется Не имеется,.
справки подтверждающие факт участия в
установленного разминировании терр~tторий и
образца, объектов на территорнн
подтверждающие право Вытегорекого района в период
на получение мер воины 11в послевоенные годы
СОЦНaJIыюi1 поддержки (1945-1951 годы),-длялнц,

ПРШlИмавших участие в
размшшровашш Н3 территории
Вытсгорского района в период
войны н в [юслевоеllllые (1945-
1951) годы



ДокумеllТЫ 11Сl!сдеllllя,llОлу'lаемые '1Осрсдством меЖВСДОМС"lоеIllIОГОIшформацltОllllОГО ВЗ31tмодеЙСТВIIЯРазДСJI5
1181IMt'lto881111t'

1't'кDизIIты 1181Iмt'IIОR31IИt' ор,'3113
ОР'"8113 ФОРМ8 (шзблО'I) Образt'ц формы

актузлыlпn IIсрt'ЧСIН. 1.СОСТЗIIC8e;ICllllii.
(ОР'"31Iюа 11111').,

(ОР'"ЗIll113ЦНН).1'I
SIH з.l~.IПРО""UIО

Сро" ОСУЩ('('l"О.'IСШIН MC'""'"CHOMCТOCIIIIOМСЖВСДОМСТВt'IIIIОГ

Тt'ХIIОДОГlI"N'КОЙ 1131IMt'HOII:tIIIIt' З3111'3Шllиасмого З311раlllllО3СМЫl в рамках
11311p8ВЛНЮIIIСГо(t'n)

anpN' которщ'()
I't'P8111'3/113НМ('lюоа 1I11t'

МСЖВe;IОМСТВСI'"ОГО ГО18ПрОС3 1. Оlзпроса IIomCТ8

карты ДОКУМСll13 (I'Вe;IсItIlЯ) межвеДОМСТВt'IIIЮI"О 1IIIформзшtoIlНО"О
Mt"'''''HCHOMCТIICllllbIn

(КОIОроП) ВИД81'оеДСIIIIА
ИllфоРМ811НОIIНОГО ОТПета на н'

МСЖ"CI10МСТIIСIIНОГО ВlзнмодеliСТВllН Ilз"раIЩЯСТСЯ ВЗИllМОДСnСТВНН МС'"II'I«'ДОМС1IIt'1111межведОМСТвt'НIIЫ

вззнмодt'liСТIIНЯ
зз"рос МСЖIJe;IОМСТIIСllllыА ыА заllРОС n ЗЗllРОС

запnoc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

зsoooooo 1000IXЮ4977 Документ, подтверждающии Сведення о регнстрации по месту цев,МФЦ МВД России 5100003418. Qneрация Срок напраеления запроса - 2

ТКМВ регистрацию (учет) по месту жительства жительства (месту пребывания) получения сведении о рабочих дня. Срок

(месту пребывания) регистрации по месту направneния ответа на запрос
жительства (месту - 5 рабочкх ДH~
лре6ывания)

3500000О100000О4977 Документ, подтверждающий право на Сведения об удостоверении, OlpaBMe. цев,МФЦ Органы власти Срок направлe+lия запроса. 2

ТКМ8 предоставление ежеме<:ячнои денежнои свидетельстве, подтверждающих право рабочих дня. Срок

выплаты гражданина на получение мер социальной направления ответа на ззпрос

поддержми • 5 рабочих днеи

3500000О100000О4977 CnpaBl<a органа. выплачивающего Сведения о размере социальных выплат цев,МФЦ ПФ России Получение сведении о Срсж направneния запроса. 2

ТКМВ пенсию. о получении пенеии в застрахованного лица из бюджетов всех размере пенеии и рабочкх дня. Срсж

80ЛОГОДCl<ОЙобласти. если заявитель уровней дonлат, направления ответа на запрос

опюсится мI<атегории получателя устанавливаемых к • 5 рабочих дней

социаЛbllОИ поддержми и получает пенсии, застрахованного

пенсию 8 учреждениях Пенсионного лица за период, СМЭ8

фонда РОССИИCl<ОЙФедерации 3.0

3500000О100000О4977 CnpaBl<a о получении neнеии в Запрос сведении о получении пенсни по IJelJ, МФЦ ФТС Россни StООООЗ898 • Оneрация Срок напр.аsneния ззпроса • 2

ТКМВ 8оЛОГОДCl<оиобласти линии ведомства получения сведении о рабочих дня. Срсж
размере пенеии направления ответа на запрос
застрахованного лица - 5 рабочкх днеи

350000001000СХЮ4977 Справма о получении пенеии s Сведения о размере получаемой пенеми цев, МФЦ Минобороны России 5100003886. Операция Срсж направления запроса. 2

ТКМ8 80погодCl<Ой области военнослужащих получetiия сведении о рабочих дня. Срок
размере получаемои направления ответа на ззпрос
neнсии военнослужащих - 5 рабочих днеи
(В том числе
сотруднимами МЧС и
гражданской обороны.
noлучающими пенсию по
линии Минобороны
России)

3500000О100000О4977 Справма о получении пенеии в Сведения о размере получаемой пенеии и цев,МФЦ ФСБ России 5100003534 -Qneрация Срок напраеления запроса. 2

ТКМВ 8ологодCl<ОИобласти других выплат, учитываемых при расчете получения сведении о рабочих дня. Сром

совокупного дохода семьи (одиноко размере получаемой направления ответа на запрос

прожмвающего гражданина) пеНQ1Ии других выплат, • 5 рабочих днеИ
учктываемых при
расчете совокупного
дохода семьи (одиномо
проживающего
гражданина)



3500000О100000О4977 Справка о ПОЛ~e1-i1'l11пеНСИI1в Сведения о прекращенOIМеыгтаты пенсии ЦС13, МФЦ ФСИН России SIDOOOЗ444 -Оneрацмя Срок направления запроса - 2

Т!<МВ Волоroдской обпасти no линии ведомства попучения сведений о рабочих дня. Срок
размере выгтат направления ответа на запрос
Пe1-iсионерам - 5 рабочих Днем
(обязательный параметр
СНИЛС)

3500000О100000О4977 Справка о получении пенсии 8 Справка о получении пенеии ПРОХОДИ8Ш'!М ЦСВ,МФЦ МВД PC>Ca-\и 5100003457 -Операция Срок направления запроса - 2

ТКМВ вологодском области службу в органах внутреннкх дел гюлучения сведений из рабочих Дня. Срок
органа, производящеro направления ответа на запрос
выплату, о гюлучении - 5 рабочих днем
пексми на месяц
установneния ДOl1l1aты

3500000О1 DOOOOO4977 Справка о получении пенсии в Справка о noлучении neнсии ПСВ, МФЦ Прокуратура РФ Срок направления запроса - 2

Т!<МВ ВОnOГОДСКОйобласти рабочих дня. Срок
направления ответа на запрос
- 5 рабочих дней

3500000О100000О4977 Справка территориального органа Справка о прекращении предоставления ЦС13, МФЦ ПФРос.смм Срок направления запроса - 2

ТКМВ Пенсионного фонда Российской ежемесячной денежной выплаты рабочмх дня. Срок

Федерации о прекращеним направления ответа на запрос

предостаеления ежемесячной денежной • 5 рабочих дней

выплаты е соответствии с федеральным
заl(ОНОМ- В случае, если заявителем
является гражданин, имеющий лраво на
ежемесячную денежную eыnпaтy в
соответствии с федеральным законом и
областным закси.юм

3500000О100000О4977 Справка уполномоченного органа Справка о прекращении предоставпения НСВ. МФЦ Органы Срок направления запроса - 2

Т!<МВ (организации) гю прежнему месту ежемесячноМ денежной BblrmaТb! (организации), рабочих дня. Срсж

жительства (месту пребывания) о уполномоченные в направления ответа на запрос

преl(ращении предоставneния Сфере социальной - 5 рабочих дней

ежемесячной денежноМ выплаты - в защиты населения
случае, если заявитель перееxan из
других субъектов РоссийскоМ Федерации
и получал ЕДВ по прежнему месту
жительства (месту пребывания)

3500000О100000О4977 Справка о неоолучении пенCtllи, CnpaBкa о неnoлучении пенеми, ЦСВ,МФЦ ПФ PC>Ca-\и Срок направления запроса - 2

Т!<МВ предусмотренной ДЛЯучастников предусмотренной ДЛЯучастников Великой рабочих дня. Срок

Великой Отечественной войны, • для ОТечественной войны направления ответа на запрос

лиц, лринимавuмх участие в ~ 5 рабочих дней

разминировании на территории
Вытегорскоro района в период войны и 8
noc.ne8OeHHble(1945-1951) годы



Раздел 6 Результат "'IOДУCJJуги"

Форма Образец Срок Срок

Документ/докумсн ТреБОRШIIIЯ к ХаРЗh.IСрItСТIIКЗ Документа/ ДОКУМСlпа
храllеllllЯ ХРЗIIСНИЯ

ТЫ, ЯВЛЯЮЩIIССЯ ДОКУМСllТу/ДОКУМСIIТ3М, реЗУЛI~тата ДОКУМСIIТОВ, 'документов, СllOсоб IIOЛУЧСIIIIЯ
Ilсвострсбовзн IIсвострс6ОПЗII

.1(.
(IIОЛОilШТел bIl ы "/01'

IlblX IIЫХ
РСЗУЛ6татоl\t SIRЛЯЮЩII!\lСSl реЗУЛI~татом ЯВЛЯЮШIII\fСЯ ЯВЛЯIOЩIIХСЯ результата

"ПОДУСЛУГII" "подуслуп." рш{3телЫlыii)
заЯВllТслем заЯВIПСЛС!\f

результатом результататом докумеllТОВ в
"IIOДУСЛУГII" "IIOДУСЛУГII"

ДОКУМСIIТОВ В

МФII

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Решение о Решение о назначении ЕДВ положительный решение 13цев; через личный постояннО постоянно
назlJaчении IlOдписывается кабинет Единого
ежемесячной руководителем цев или портала
денежной уполномоченным им ЛИЦОМ и государственных и
выплаты удостоверяется печатыо муниципальных услуг

(функций)

Решение об Решение об отказе в ОТРltцатеЛЫIЫЙ решение 13цеI3; почтовая связь; постояНlIO постоянно

отказе в назначении ЕДВ через личный кабинет
назнаЧСНИ(1 подписывается Единого портала
ежемеСЯЧIЮЙ руководителем цев или государственных и
денежной уполномоченным им лицом и муниципалЫlых услуг
выплаты удостоверяется печатью (функций)



Раздел 7 ТеХIIОЛОГII'lеСК'lIС ПрОIlСССЫпрсдостаилеНllЯ "1I0ДУСЛУГН"

Срок ИСПОЛlIСIIIIЯ Ресурсы, IlсоБХОДllМЫС Формы документоо,
IlаllМСllооаlше IIСl10ЛШПCJIЬ процедуры lIеоБХОДllмые ДЛЯК, ОсобсшlOСТН И('ПОЛИСII.'Япроцедуры Ilpollecca Ilроцедуры для UЫIIОЛНСНIIЯпроцедуры Ilpouccca (процесс.)

IIРОllссса
процедуры, "роцесса ВЫПОJlllеНIIЯ 11роцедуры

(процесс.)

I 2 3 4 5 6 7
Прием It регистрация документов

1 Прием заявлеlШЯ и Проверка документов 113cOOTBeTCТВlleтребованиям. 1 рабоtшй день Специалист МФЦ, Документационное.
IlеоБХОдltМЫХдокументов Отметка на копии о соответствии rюдлИlШИКУи ответственный за прием технологическое

возврашеllltе ПОДЛltнlшка заявителю (lIредставителю ДОКУМСfIТОВ.СпеЦИaJШСТ обеСllечение
заявителя). Проверка наличия всех необходимых цсн, ответственный за
документов, обязаllНОСТЬ по предстаВЛСIШЮ которых прием и регистрацию
возложена на заявителя. В случае если к заявлению документов
Itе приложевы Itли приложены не все необходимые
документы. обязаliНОСТЬ по представлеН(lЮ которых
возложена 113заявителя, специалист. ответственный
за прием и регистрацию документов. возвращает
заяпителю (представителю заявителя) заявление 11
представлеfшые дО•.•.'УмеНты. Возврат заявления и
"риложеНIiЫХ к нему документов осуществляется
способом. позволяющим подтвердить факт 11дату
возврата. с указанием недостающих документов.
Внесение в журнал регистраш1lt заявлений заПИСl1о
пр"еме заявлеНIIЯ.

ПРlшятие решения о предоставлеlШИ Лlfбо отказе n назначеfНШ ЕДВ



2 Принятие решеЮ1Яо Направление межведомствевных запросов в случае 10 рабочих дней со Специалисты ЦСВ, Документационное.
предоставлении либо lIепредставлеllИЯ предусмотренных документов; дня регистращш ответственные за технологическое
отказе в назначении ЕДВ контроль ответа на межведомствеНIIЫЙзапрос. заявления, а в предоставление обеспечение

Проверка документов; подготовка проекта решения о случае направления государственной услуги
предоставлении (об отказе в назначеflИИ) ЕДВ. межведомственного
Формироваflие личного дела. Принятие решения о запроса ~со дня
назначении (об отказе в назначении) ЕДВ поступления

запрашиваемых
документов
(сведений) в орган
социальной защиты
населения (МФЦ)



Раl/Н'Л R Оео6еllllО('ТИ Ilредо('Тавлt'IШЯ "подvслуг,," в :)Лt'КТРОlшоА форме

Clloc06

оплаты

Способ ГOCYIlal)CТBellll Способ Ilодач" жалобl" ".

18ШIСII Способ ОЙ ПОШЛIIНЫ IlаР)'ШСIIНС порядка

СllOСоб IIOJIУ'1t'lIIfИ '" форМllро8. " 111)('J1ОСТ8влеНIIЯ

18ЯНIIТСЛСМ Ilрием НН' llредоставлсии
CIIOC06 Ilолучt'IIIIИ

"IIОДУСЛУПI" н

III1ФОIJМIIIIIIII о • l1Н1рос8 О CllUco6 ПРllеми 11 реГНСЧIIIllIIl1 ОРI"И"ОМ, "РСДОСТ8ВЛSlЮШII!\-l yCJI}'ry, заllроса 11 IНlblllloKYMellTOB. II{'О(;ХОДIIМЫХ для t' "IIОДУСЛУГИ"
С8Дt'IШЙ О ходс

досуIlt611ОГО

сроках 11 IIОРИl1ке oprall. предо('Тавл IIредOCТ1l8ЛеlНlИ "ПОДУСЛ)'ГII" 11 у"Л8ТЫ
8ЫIIОЛIIСIIИИ 1аlllюса о

(811е<::уде6IIОГО)

предостаВЛСIIIIV I\1ФI( ении ItнЫl
11редоставлеини

06ЖSЛОВ3111111 реШСIIИЙ н

"IIOJlУСЛУI'II" МЯ "110ДУСЛУГИ плап'жсй.
"ПОДУCJ1УГlf"

ДСЙСТlшА (бе1деАСТВIIII)

110дачи " 8111МИСМЫХ 8 органа 8l1роце<::се

lапроса cOOТ8CТCТnH" с ПОЛУ'1t'1IНII "ПОДУCJ1уги"

lаконодательс

Т80М рф

I 2 3 4 5 6
ИllформаUIIЮ 110 нет ЭлеК1flOННЫ Спсциалист [(СВ. отк'тclIIснlIый за "РИСlol и регистраЦИЮДО"'Умсtпов, при IЮСl)'t1iIСIIНН ЗЗJIМСIIИJI 11)ЛСКТРОIIIЮЙ форме fI аеrОМIlТИ'.IИРОВaJUlУЮ Нет Посредством ЛI1ЧIЮI"О Жалоба nOIlaCТCII в

вопросам й вид ЮlфОрlolaLtИOllИ)'Ю снС'1СМУ в IlCII" rlocтynлС'IIИ~ ').ЗJIМСИИII 11)JIеК1РОИlfОЙ фоРlolе (при ПOCtynленин Зa>lIlЛСIIИ" 11)JIеК'flIОНIЮЙ фОрlolС 11lIерабочес вреМЯ:' кабlшета. )леI<lРШШОЙ ШIСI.МСНIIОЙ форме на

IlредостаВЛСllltll 11ближайwий р<КЮчий деиь, слсдующий за днеМ СI"ОIЮC'1)'I1JIеюur): почты 3аМRllтелll бумажном носнтеле. в

госудаРСТtlelJНОЙ
а) ПJЮ"СРIIС'Т ираsНJ1ЬИOCTh заllОЛнени" ]ШIIМ~ItИR 11ЭJI~ктронной форме, злектроНlIOМ виде в
В случа~ некоррек'ПfOГО зarlолtlСIНtя: ]ШII'"ПСЛСlol ("редсrdIlНТСЛСIoI 3а>1ВитeJllI) ').ЗJIме"и~ IIЭЛСКТРОIfIЮЙ форме, сnсциалист КЗ'JCII1ЮГОучреждСНI!!I.

услynl можно отtIe'ТCПIСIIIIЫЙ за прием к реГИС'fllalIИЮ no"-уuеlrтOlI, crmpaM~C'Т в ЛWII!ыА IIаБНIIС'Т )aIIвктел~ (прсдстаннтeJUI 3aJIIIНТСЛJl) УlICдомленис 06 ОnЗ1е 11
казениое )"Iрсжnение.

получить: 11а обра60ТIIС :JaIIОЛСНИIIfI )лекчюнноi1 фор"lС с Y"31a'IНCM lIellOppeкnlO 3lUюлtlСННЫХ IIOЛсй ЗЩlВЛСIШ" 11злектроиной формс н лpeдnожеllЖ:М IЮIlТОрlЮ
ДСllартамеllТ. МФЦ ЛlI00

ОфНШlалыlOМ сайте II:mpаеИTh 3ЗJIмснис 11ЗllСКТРОНlЮЙ фоРlolе lJосле устрансllиlt замСЧlUшit
учредителю МФI_L Жалоба

департамеитэ.. IШ Пoc.nе получени" Уllсдом..1СНИЯ: 06 0111З'JC В обработке )3JIМСIIИЯ: 11]JIектронкой фОрlolС ]ШIIвшсль (ПРСДСНlflШeJI" ]ШIIВКТeJI") вправе ООIlТОР'Ю может быть также

офщиалlol1011 сайте lIаlтраllИTh зaJlнлеllНС в электрошюй фОрМС, Ilреди;iрителыю устранив н.аруIl!СIIИ~, "оroрые IJОСЛУЖИЛИОСIIОllаннсм д.1" оп;3]а в оБJ1800nС перllНЧКОГО налравлена по почте, В
ПраВlfтельства ]ШIIменНJI 11злеtrrpOlШОЙ формс; )лектронном виде жалоба

80ЛОI'ОДСКОН б) IТРОIIОДИТ lТpO"epкy ltaJIИЧИЯ:ДО"'УIoIеIПОВ в злеКТРОИlюА фОрI.IС, об"ЗIUII!OCn> no IIреДосТ1lМСННЮ "ОТОРЫХ IIO]JIОЖСllа на ЗЗJIflНТСЛII (пpeдCТ1lllкn=.ru может бbIТb подана

обласrn. liЗ ]ШIIНитeJlJI), идеЙCТ1lIПCЛI.IIОСТИ усилсшюй КВШlнфИIIИрОВ:llIIIОЙ ЗЛСКТРОIIIЮЙ OOДIIНCн, которой ООдllliC11llЪ1'трикрсnлеШlые JtOk)'IoIeнrы, :13.IIвителем посрсдспюм

РеnlOllалlollOМ Ilpo'lept.:a )JIСК"IpO'ШОЙ 1I000IИСН ОС)'ШССТIIЛЯ:е1Х:~С ИClЮЛЬ]ОIIIUII1СIoIкмсющихCII средств ]JIе ••...rрОlllюй IЮдllНСИ или среДС'111 ИllфОРlolшtlfОНИОЙ системы офИIlИалыюго сайта

портале в
I-ОЛОВIЮI"ОУДОСТО"C'(JIlЮЩСГОЦC'IТpa. коroрЗJI II)(ОДКТ 11состае иНфраструктур ••••обссl1СЧИН:tющей ИllфориацноИllО-ТСХIЮЛОГИЧССКОС IIЗ3ИМОДСНствнс: ДсnартаМС1rra. учрсдиreЛJl

информаЦlIOIIН(),
действующк:" и созд:t"аС'IoIЫХ ИНфОР"lаЦ.IЮНI"~Х снетем, ис/юлы)'ем/x Д)lII прсдостаМСIШЯ: государствсшюй yCJl}TH Про •••.'жа злсктронной rюдnиси МФЦ, МФЦ. ЕдИНОГО
таllЖС осущС'СТм"е1Х:" С НСIЮЛЫОIlaI'НСМ среДС'111 ШlфОРlolаНИОIШОЙ cHcтeMы ЗК"1JC'дитоваШIOГО удостовер"ющсro f.lСктра

телеКОММУllllКЗЩЮII (1) 11случас CClIи 1:!11МСНне В злектрошlOЙ форме З3J10ЛllеtlO IIравНJ1ЫIO, к нему I1риtq)Cплеш,f все докуиеlпы "ЗIIСКТРОIlIIOЙ фоРlolС, 06~3lUIIIОС'ТЪ 110
портала в cern: МИнтеРliетМ

lюii сети лрсдостаОЛСIIИЮ IIOТOPWX /Ю]JIОЖСIШ lIа зая-1IКТСЛ~(npeдстаllКТСЛЯ: зая-ВИТCII~), все ПРНlqJCltI1еllНЫС Jt0q'IoIClrтъt ВЭЛСКТРОЮlOй фОРlolе noдписаш,f
С1ИИТСРНCn'. на )'сItJ1СIIНI>IМИ I<вaJlllфНLlИ(ЮМItI/WМИ )JIсI<тро'IIlыolии 11ОДrntC~IoIИИ ycltJ1cl/Hwe IIlIзлиФИЦНРОllаШII,fС ЗЛСКТjЮlIные подписи IТРОШЛИпроверку

Еднном flОртале R ДСЙС'111ИТCJiЫЮС'1И_ ОТПРЗВЛЯ:C'I 11ЛИ'IIII~Й ка6иltC'l зая-IIКТСЛЯ:(преДС'1:tВIПC.!UI зая-IIите.1II) У"СДОМЛСllие о I!pHCIoIC(реПlC'траruщ) 1<UIМСlIИJIII злеКТРОIfIЮЙ

Itltформащtонно- форме с У)[З3ЗIIИСМ реГИСТРIUUЮIllЮГО IlOисра зая-меННJI и дап.l его perнcтp~

тслекоммунккащtOн в CJIY'iac сели ]ШIIВЛСНИС11злектрошюй фОрlolС 13110ЛIIСlIO ПР311НJ1ЫЮ.110 К нему I/е приl<реIulсIIы К!IИ ПJ1нкреltl1сltlol "С все документы в элекqюНIЮЙ

НОИceТl, ФОРМС, обll1аНIIОСТЬ IЮ 1!рСд0СТ3/1..1СIШЮ"ОТОрЫХ В01IIОЖСllа на ]ШllllнтeJl' (rтpcдставИТCII" ').1JIIIИТCIIЯ:),либо они не IЮдпиCllИЫ УСИЛСННЫ'"'И

1(ИнтеРI1Сn), на IIвалифициJюII3нIIыии )JlеКЧЮIШI.l"4И nOДIlllc~IoIu. либо YCMellllblC I<IIЗЛИфИlu-qюDallIlЫС злсюlюl1Ilыe оодnиси не IТРОUtl1и IТpOllepкy ДСЙC'11IИТCIIЫtOC'П!

Иl1формаШЮIIIJI.IХ
в СООТ'I<C'ТC'ПIКlIсо стан.ей 11 фсдералыюro 18t.:OHa от 6 апрe.rur 2011 годаХ!! 63-ФЗ «Об )лектрошюй ПОдlIИСЮ) - отправля:ст DЛИЧIIЫЙ ка6ннС'Т

стен.дах R
]ЗJIlIНТeJIlI (представИТCII~ ЗЗJIВIПC1IЯ:)yвeдoloU1cHНC 06 оnаlе в прнеlolС к рзссиотреllИЮ ]ШllIIЛСНИJI11злектро"ноi1 фоРlolе с )1"а1аlшем liCДocnuoш.кх

llOмешеНIIJlХ
ДО"'УмеНТОII в злеК"IpOIIIЮЙ фОрlolС, 06~'].ЗНIIОСТЬ rю IlредоставлСIIИЮ "оroРЫХ fIO]JIожеlta 1111]ЗJI\lКТCJUI (lIредставнтсл~ 1:1ХНИfCJUI);

департамента.
г) вносит СООТIIС'ТСТВ)'Ющне ИЗlolСIfСННiI11CТ3l)'C 1'-1ССмотреl'И" ]ШllВllеиИJI 11]JIСКТРОНIIОЙ фОРlolе.

казенного



Пр\U1OЖение2
1(Адм-етратменомуреП\амеl-fТy

данные:
документ, подтвеР.'f':даюn;ий праБО на получеНl'lе е~еl<lеСR:ЧНОЙденежной

выплаты (ynocToBepeHl'le), выдан
Списокизменяющихдокумектое

(Вред.11p1'l1tЗ3ЗДепартвментаСОЦlo<an>НОЙ3aЩЮbI
насеМНI'IЯВоnoroДCl(ойобпастl'l

от 04.06.2017N1318)
(указать, когда и кем выдан документ)

пенсl'IЯ назначена с

пенсю! и полное наУ.I>Iенованиеоргана,

уполномоченного
е~емесячную денежн~
пребьulания) ,

в h~' ВО ~ЦeHTpсоциальных выплат~

ЗАЯВЛЕ:НИЕ
о предоставлеНИi1 е;f;смесячной денежной вьюлаты

(указать дату назначения
пенсю,:»

на~1меноваl-iие
предоставляющего
Ж11тельства (места

назначившего

органа (организации), ранее
выплату (указать при изменении места

Я,
(указать наlшенование суоъскта российской Федерациl'l, населенного пункта)

(фаwилия, имя, отчество)
про~иваDЩИй(ая) по адресу:

(указываются на основании ДОl>:умента, подтв~рждаюшего реrистрацию (учет) по
ыесту пребывания)
телефОны: раб. ' дом.
паспорт:

Прошу перечиC1lЯТЬежемесячную денежную выплату:

(подпись заявителя)
____ 20_ г.

(номер счета и наимено~ание кредитной организации или индекс отделения
связи)

(Юязуось писы>о(нноoсообщl'IТЬ в "''У во ~цeHTp cOЦlla:lbHЫXвыnлат~ в теч.ение
5 раБОчих дней о настугтеНl'1I1 СЛ}-'4аев. влекущих прекращеНl1е е:t"емеСRЧНОЙ
дене~ной B~~aTЫ (выезд за пределы Вологодекой оОласти на постоянное место
1Ю1те.'1ьства; утрата права на ежемесячную деl-lежиую ВШ1Лату в соответствии с
заl>:ОНОМобпасти), Лi~Оо об изменеюш фаМИЛИi1,имени, отчества, паспортных
данных, Ho~epa счета, указанных в заявлении.

преОЫвания:

(указывается адрес фактического проживания)
о регУ,страЦI1И по. ыесту

основании записи в паспорте или в докум:енте,
регистрацию по месту жительства)

регистрации (учете) по месту

сведения

(}-'казизаmся на
r.ОД1'верждающеN
сведения о

I~~'::,н
1

.. '"--

------=--------- Д'" """"'.-
_________ 20_ г. r<

(дата и ноыер регистраЦY.l1 заявления) (подпись специалиста]

~ нвзнaчкrt>мнеежемесячнуюденежнуювыnnary

КатегориЯ 1. Ветерантруда
nonyчатеnя
(нyжt-1ов 2. ВетеранВOE!I--НOИслужбы
",мв"""
знаком"v") з. Труж_ ТЫП8

4. РеaБW1~жbIЙ

5. Пocrpaдевw•••••отnoI1ИТМ'tВC1(МXрвnpeccий

б. уча~1'I1(еооруж8t*1ыхl(онфПI'lКТОВ

7. 8ыreropocий IoIIl'1нер

8. ВатерантрудаВoлoroдскоИобnacrм

9. Л~. РОДI'IВШl'l8CilВпериодс 3 сентября1927годаno2
сеКiЯбpя1945roдa (Идетl'lеООньГ)

Получателем е~емесячной денежной выплаты
наляюсь (Я8ЛЯDCЬ) (ненужное зачеркнуть).

Для направления иежведомственных запросов
неоОходимих для назначения еже~lесячной денежной

по другому основанию не

о предоставлении ceeneHWA,
eиг~aTЫ, сообщаю следующие



ПАО ({Сбербаню)

Образец

IЗ КУ ПО «Центр социальных выnлаТ»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о rlрсдоставлеНIfИ ежемеСЯЧIЮЙ денежной выплаты

Я, Иванов Иван ИваllOВltч .
(фЗМИЛlIЯ,IIМЯ,отчесТlЮ)

проживающий(ая) по адресу: 160001, г. Вологла. ул. Мира. л. 1, кв. 1
(УКa:Jывается адрес фактичсского Ilроживания)

сведения о репtстрашш по месту жительства: _

(УКa:JI.IВЗЮТСЯна ОСIIOВЗШIIIЗ3Ш!СI!8 паСIЮРТСИЛИВдокумеlпе, подтверждающем регисч>зuию
по мссту ЖlrreЛl>ства)

сведеllИЯ о регистраl1lfИ (учете) по меС1)' пребывания _

)Lriя IlапраВЛСlllIЯ меЖВСДОМСТВСllllЫХ запросов о "редостаВЛСНII(t сведений,
необходимых ДПЯ IIaЗllачсния ежсмеСЯ1НЮЙденежной выматы. сообщаю
следующие данные:

документ, подтверждающий rlрЗВО на получеНI1С ежемесячной денежной
выплаты (удостоверение). выдан ГубеРIIЗТОРОМ области 01.06.2016

(указать, когда Ii кем пыдав ДОКУМСlrr)
пене ия назначена с ~0~\~.0~5_.2_0~16~ .
(указать да1)' наЗltaЧСIIIIЯ IlеllСИИ It IIOЛНОСнзltмеl(Qвашtе оrГШIa, lIaJначlt8шего ПСIIСИЮ)

наименование УПОЛНОМОЧСНfЮГО органа (организации), рансе
предоставляюшего сжемесячвую денежную выплату (указать ПР" изменении места
жительства (места пребывания), _

(указ:нъ lIаlJМСllOВЗНIfСсубъекта Российской ФсдераШIiI. Iшселенного пункта)

Прошу переЧIIСЛЯТЬ ежемесяtlllУЮ денежную выплату:
~__H, 123456789\23456789\2

(номер C'lcтa 11нанмеllOl\Зние креДIПllOЙорГЗlIIlЗatuш 1U1IIИllдекс отдслсшtя связи)

ОБЯЗУЮСI.письмеllllO сооБUllnЪ 8 КУ ВО "ЦСiП'Р СОUliЗJ1ЫН>IXВЫlUIзт" В течение 5 рабочих
днеn о наС1)'ItЛСЮIII с!ryчаен, IшекуuUlХ прекраЩСНIIСежсмесячноf\ Дснсжной выплаll>l: (выезд
за пределы вологодскоn области lIa ПОСТОЯIIIЮСместо Жlпельства; уграта права на ежемесячную
ДСllе"'-ную ВЬНШЗ1Ув СООТIIСТСТIНШС ЗЗКОIЮМобласти), лнбо об измснении фамилии. имени,
О1"ЧССТnа,nacllOp11lblXданных, номера c'lcтa, уJ(юанных 11заявлении.

« )) 20_r.N~
(дата и НОМСРрСГllстраЦlШзаявлсния)

(указываются 1'13ОСlIоваlllШДОКУМСIГГа,подтверждающего РСПIСТРацшо(учет) 110месту
пребывания)

телефоны: раб. , дом. •

паспорт:

серия \900 дата выдаtш 01.01.200\

номер 000000 дата рождения 0\.05.\956

кем выдан УВД г. Вологды

прошу назначить мне ежемесяtlllУЮ деllеЖIIУЮ выnла'I)'

Категория v \. Ветеран труда
получателя

2. Ветеран военной службы(нужное
отметить З. Труженик тыла
знаком "v")

4. Реабилит(tрованный

5. Пострадавший от политических репрессий

6. УчастнltI\: вооруженных конфликтов

7. Вытегорский Мlшер

8. Ветеран труда Вологодской области

9. Лица, РОДIШШIiССЯ в период с 3 сентября 1927 года по 2
сентября 1945 года ("дети войны")

Получателем ежемесяtlНОЙ денежной выплаты по другому ОСlюваlШЮ не
являюсь (ЯВЯЯI8СЬ) (неIlУЖIЮСзачеРКllyrь).

«8)) аваста 20\6 г. Иванов
(подпись заяВlrreля:)

(подпись спеllltМИСТЗ)
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