
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
соцналыюй заЩIПЫ населения

Вологодекой области Л.В. Каманина
27 ноября 2018 года

ТСХIIОЛОГИ1IССl-\ЗЯ схема IlрсдостаВЛСПll1I госудаРСТВСllllUЙ услуги 110 IlредостаВJlСllll10 ежемесячной денежноii KOMllellcal~111I расходов на ОIlJlЗТУ жиЛОГО

помещения 11(IIЛII) КОI\IМУl13ЛЫIЫХ услуг, ежемесячной ДСIIСЖIЮU компенсации расходов 113 оплату жилого помещения, отопления, освещения,
установленных ЗЗКОIIЗf\f11 област ••

Раздел 1 Общие Сllедеш.я о госудаРСТllениой услуге
K~ Пара ••етр 3Ш-l'IСIlIIС IIзрамстра/СОСТОЯIIIIС

1 2 3
КазеНllое учреждение "Центр социальных выплат" (далее - цев) - в части прие ••а Докуме,пов "а
предоставление государствеиной услуги, принятия решения о назначеиии либо об отказе в иазначеиии

НаИМСНОВШlllС органа исполнительной государственной услуги; МФЦ (при налll'llIIl соглашений о взаимодействии Департамента с МФЦ) по

I госдударствеllllOЙ власти области (учреждеиня), месту жнтельства (месту пребываиия) заявителя - в части нрнема докумеlПОВ на предоставление
предоставляющего услугу государственной услугн; Департамент социалыIйй защиты населеllllЯ Вологодекой области - 11части

проверки обоснованности ПРIIIIЯТИЯ решения о назначеНllИ ежсr'одной денежной компенсащш

2 Номер услуги 11ФРГУ 3500000010000098822
Предоставление ежемесячной денежной КОМПСllсацнн расходов на оплату ЖIIJIOГО помещения и (или)

3 Полное наименованне услуги коммунальных услуг, ежемесячной денежной компенсащш расходов на ОЛЛ31у жилого помещения,

отопления, освещения, УСТШIOВЛСНIIЫХ законами области

4 Краткое Н3Ilменование услуги Ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ областным категориям граждан
Приказ Департамента социальной заЩIIТЫнаселения Вологодекой области от 05.07.2016 N~599 "Об

АДМlllшстрапlВНЫЙ регламент предоставлення
утверждеНlIII АДМlIIlIIстрапlВНОГОрегламента предоставления государственной услугн по

5 предоставлению ежемесячноi1 денежноii компенсации расходов 113оплату Жlшага помещения и (или)
государствеlllЮЙ услуги (нанменование, реквизнты) коммуналЫIЫХ услуг, ежемесячной денежной кампснсзЦ1IИ расходов НЗ оплату жилого помещения,

отопления, освещения, УСТШIOВЛСНIIЫХ законами области"

6 Перечень "подуслуг" нет
7 Способы оценки качества предоставления терминальные устройства - нет

государственной услуги Портал государСТllенных услуг - нет
официальный сайт органа - нет
дрУГllе способы (указать KaКlle) - нет



Раздел 2. ОбlJще спедеllltя о "18Одуслугах"
Срок ЩJедостаплеllllЯ JSзаВIIСllМОСТlI ОТ УСЛОВII" ОСllOваНltя ОСllооаlНlЯ дли ОСllооаl'"Я Ср." [IHaTa за щ)еДОСТ:ШЛСllltс Сllособ обll3щеllllЯ Способ IIОJlучеlll'Я

Оп.аза в отказа в ПРI,остано(sле ПРI,остановлен РеЮlll1l1Т за IIОЛУО'Сllllем I)езультата

ПРIIСМС прсдостаВЛСIIIt1t IIИИ ". Ы IIIlЛ,
КБКдля "IIОДУСЛУГИ" "ll0ДУСЛУГlt"

пр.t ftодаче докумснтоо "ПОДУСЛУГII" IlредостаЩlсlt 11(JCHOCTaB1Iellll ИRJIиюще nlll~lаllИЯ
заявлеltl'Я 110 ". Я "ПОДУCJlУl"lt" IlаЛII'ЩС гаси платы

месту ПРI' пода',е заяилеltltя по месту "ПОДУСЛУI-It" ОС11lшаН11(I'осударсIIлаН.1

ЖIIТел ьстоа жнтеШ.ства (по месту (l'ocYHapcТllc ем дЛЯ TBCIIIIOH

(меС1)' обраЩСIt1tя) 1III0ii Bl11Ma11ll1l1101111l11llbl
IIлаты

lIахождсtНlИ) ПОШЛlIIIЫ)
(rOCYHapc

) в ТО'И

IOРJllша TOCHIIOIt
Чllсле ДЛЯ
МФI\

IIOIIIJIIIIIЫ
\

3 4 5 6 7 8 9 IU 11 12 13

Срок принятltя решения о а) а) выявление Не Отсутстнует БссплаТIIО - - МногофУНКЦ!toIIaЛЬ В ЦСI3; через

назначении (об отказе в Ilспрсдставлеll пропtRорсчий в предусмотрен IIЫЙ центр ЛИЧНЫИкабинет

lIазначснии) компенсаl{иlt по ие заявителем сведениях, о предоставления ЕДИIЮГОпортала

заявлению составляет lIe болсе 10 (ltредстаНIПCJIС содержащихся в l'ОсудаРСТВСIIНЫХ и государственных и

рабочих Дllей со дня реl'истрашш м заявителя) представленных МУШIЦИI1ЗЛЫIЫХ МУllиципалЫIЫХ

З<Ulвления о IШЗllачениlt какого-либо из документах уелуг (МФЦ); ЦСI3; услуг (фуикций)

компенсации вЦСВ (в МФЦ), а в документов, (сведениях); Единый портал

случае направления обязаНIЮС1Ъ по б) отсутствие у государственных и

меЖВСДО!\lствеllltых заПРОСОIJ - со IlредоставлеllИ заявителя правз 113 МУIIИЦИПЗЛЫIЫХ

дня rlОЛУЧСIIИЯцев (МФЦ) всех ю которых ежемеСЯЧllyIO услуг (функций);

запрашивасмых докумснтов и возложена на денеЖll)'lО Itочтовая связь

(или) сведений. заявителя компенсацию на
(I1РСДСТ',JВItТеля деш. реГИС111аl1ИИ
заЯВIПCJIЯ); заявления о



В случае если заявление и б) выявление назначснии
IlсоGходимыс ДОКУМСIПЫ были несоблюдения ежемесячнои
I1редставлеНbl заявителем установленных денежной
(представитслем заявителя) в стансй 1I компснсации.
электрошюй <Iюрмс посредством Фсдералыюго Запрещено
Единого IlОртала государственных закона от 6 требовать от
и муниципалЫIЫХ услуг (функции) апреля 2011 заявителя
срок размещения ЭЛСКТРОННОI'О года Х, 63-ФЗ представлсния
образа решсния о назначении (об «Об документов и
отказе в назначснии) компснсации электронной информации,
в личном кабинете заявителя подписю> отсутствие и (или)
(прсдставителя заявителя) НЗ условий недостоверность
Едином портале государственных ПРИЗIIaНИЯ которых не
и муниципалЫlhlХ услуг (функции) действительно указывались при
составляет не более 5 рабочих сти первоначалыюм
днеи со дня принятия решения квалифиt1ирова отказе в

IIIЮЙ предоставлении
элеКТfЮllllОЙ государственной
подписи (8 услуrn, за
СЛУLI3С исключением
IIаПП3ВЛСlfИЯ слеПVJnIЦИХ



I'ац~ 3 Св(дtlIНЯ О заявнТtЛИХ "IIOД)'СЛУГИ"

УстаllовлtННыt
IJалнчяt

ТрtБОПllllНЯ "
ВОlМОЖНОСТИ

IlаllМtllооани( YnallolUltllHblt

1l0"YMtHTY. IIОД.ЧИ заивл(нни
11C'I('PII ыиаЮlltкii ДО"'"УМ('IIТ •• трtбовакии "

К.
}1,O"YM(IIT. IIО,11в('рждаЮlllllii I'раllО заИRllТtJlИ подтв(рждающtм

"'
11('1'("1('111. ЛИI(. ПОДТRtРЖIl.ающt ДО"'"УМtIIТУ.

п/п
КЯltl'ОРНИ ЛНI., НМtЮlllIIХ 111'300 IIЯ получ('ннt "IIО,lУСЛ)'ГИ" "оответrтв)'ющtй "аТtГОРIIИ 1111IIOJIУ'ltниt )' Ilpano заи ВИТtля

11рtд()('Та RЛtllиt
ИМ('ЮЩИХ IIpallO "а го право IIОДИЧИ подтв('рждаЮII((

"ПОДУ")IУIИ" "ООТВtТПВУЮllltй
"IIО11У("ЛУI'Н" от

11011ач)' заяолtllИИ lаЯRЛtllЯА ОТ му "рано I10Д.ачи

".rtгорин на ОТ IIMtllH з.аАВНl:tли НМtllИ заивлtllИИ ОТ
ИМt"и заИ8ИТtJIИ

получtllиt
(да'llfi)

заИВИТtJ1и ИМtИН заИВНТtJ1А

"IIОДУСЛУГИ"

l 2 3 4 5 6 7 8

[жtМt("И'lIIаи дtнti"шаи компtll("аци" lIa 01lЛ31"'о' iКKY облаСТllЫМ категориим гпаждаll

I ветерз",,, труда, 8 том 'Iисле: удocrовереllИе "Ветеран труда", llellCHOHHOC Копии документов д. I1pencтaBlfТCJlb Паспорт ДОl\Cренностъ

лица, нмсющне ynOCТOBCpeltllC .Ветеран труда., "МIIЮЩltсс" пеltСIЮllсрамн; удостоверение нлн справка тcppllТOPII<tJIbIlOl'O органа предстаМIIЮТСJl с 1ЗJIВltтеля представитeJI" должна бьrть

лнца, Ilмсющне пеНСНOItllос удостовсренис С отметкой .Встсран tpyдa.; ПСНСIIОIНЮГОфонда РоссиltСкоl'i Федсраuии или предъямением З<lJIlIнтeJI", оформлена в

/[CIICIIOIIHOIt слу.к6ы ИIIЫХ BCдOMCТfIВ Вологодской nOдllltHItHKOB Jlи60 ДОl\Cрениoctъ СОО11!.етспIНИ с

лнна, 11Олучающне пеltСию за выслyry лет в СООТВСТСТ1\инС За":ОIЮМ РОС(:нйской ФедсраUIIН области о II0ЛУЧСIIИ!1neHCHII" f30ЛОГОДСКОЙ06лаCТ1l заf\Cренными в дейCТflУЮЩИМ

.0 пеИСIIОI1НОМ06сспсчснни лиц, ПРО"ОДIIВШIIХ ВОСНII)'Юслужбу. CJ1Y'АСбув opralt3.'t нотариальном заКО!IОДaтeJlьством.

BHY1JX'IIIIНXДСЛ, rocупарствсюlОЙ Про11lвопожаРllОЙ сл)~,к6е. Opr3llax НО коктроnю за порядке Копии nOКYMelrтoB

оборотом наРКOlt'Чсских cpeдCТ1l 11ПСИХОТРОI1НЫХвещсств. У'lрежлени"х и ОРI"аИах уroлОВ!I(] предстаМIIЮТС" С

испоnнительной CHcтeMI~. 11IIX ссмсй., меры сошtалъной ПОДДСРЖК1lllредостзВJI.IIЮТС" по преДЪ"ВЛСllнем

IжеНIIН 11 а "i<l; 'ет 'жеНII ШI~\ и 60 '"'101 '11t11"'{- n ,,"НИК 11 НМ

2 дlща. ИМСЮЩllе уДОСТОflереlillе .Ветеран ВОСНIIОЙслужбы. УДОС'I{)ВСРСIIIIС.Ветсра" 6ОСIIНОЙслужбы.; Коп"и noкyмemoll д. "рсдетавнтель Паспорт Доверснностъ

nCllCIlOllIIOC УДОСТОl\CрешtС лнбо справка предстаМIIЮТСII С заявитсля прсдетавитeJI" должна бьrть

территориального органа Пенснонноrо фоltда предъ"влеllИСМ заявителя, оформлена в

Россни, IleHCHOItIIOC ynOCТOl\Cpeltl1e с on.tcткoR ПОдllинииков либо довеРСИИОСТЪ COOТ/JCТCТfIИИс

ИВстеран труда., псltСИОIШОС УДОСТОl\Cрснис или заж:рснными 11 деllствующнм

справка теРРllТОРИального ОРГЗlta ПСltсионного Itотарнальном законодзтсльством.

фонла Рос(:нйской Федерзшtll IUlН пеНСIIОНlЮЙ ПОрll11ке Копии документов

CJ1УАСбыIШЫХ вепоl.4СТВ в ВологоДскоil облаcrн о предстзмяюТ(:" с

получснии IICIICIIII в ВологоДско!\ 06лаn-и; препъ"мсннем

упостовсреlШС к ОРДСIIУ, медали, I\CДОМСl'ВСЮlОму IIОДЛИIIltНКОIIЛll60

Зllаку ОТЛНЧlt" в трупе, nOКYMellТ, IЮДПI.CРжлающиl'i завереltllЫМII в

npHCPOClllle почenlОГО ЗIlaIIЮI СССР или РФ; IlотаРИaJIЫIОI.4

трудовая КIIIIЖК3 Лlt60 арХИВllЫС дoкyMeнты' ПОРJlдке,

подтж:рждающне tpудовую деJlТельнОСТЬ 11
IIссовеРlllеНllолentСм возрасте в Ilериод ВелИКОЙ
OreчсcrВСIIIЮЙ войны, УДОСТОlICреllие .Ветеран
ВОСIIНОЙслужбы.; IIСИСИОННОСyдocтoвept:IIHe илн
справка террнторнадьного oРГЗllа Пснсношюго
фоllДа Россиliской ФсдерашlН илн пеНСНОItIЮЙ
слу)t.:бы НЮ"Х lIenoMCТfI в Вологодскоli 06лаcrн о
получеЮIН nенснн в Вологодской области

3 реа61Ullfтнрованные лнца СllидетсльсТlIO о Ilpaвe 113льгоТl~. устаНОВЛСШIЫС nЛ" Копни nO~"YMCIIТOII д. преДСТ3l1нтeJ1Ь ПаСIЮРТ ДОl\CреНI1ОСТЪ

реабllЛlПlIРОllа/шых ЛlЩ; справка о реабlUIlIТ3ШIИ предетаВЛ"ЮТСJl с заЯIIНтеля предCТ!IВlrrcл" должна бьrть

Ilредъяменнсм ]lliIBllтeJI", оформлена в

ПОД/1Н111111КОIIли60 nOlICpeltltOCTh COOТ6C'ТCТfIИИС

заверенными в дейcuующнм

нотариапыlOМ З,1КОIЮдатсльством.

4 Лlща. ПР"ЗI!аНllые lюстрадаUUlIIМН от IIOJIНnI'IССКИХ реllрессий СВIIдСТСЛЪС1ВОО праве на льготы, YCТ3llOвncIIHblc дII" Копии докумснтов Д. предстаВllТCJIЬ ПаСllOIУГ ДовсреllНОСТЪ

ЛiЩ. ПР"ЗII,1/11II"Х 1I000-РUIf\ШНМИ от ПОЛИПI'IССКНХ препСТЗМ"ЮТСJl с 1аЯDIIТСЛ" предстаВIIТCЛ" должна 6ьrть

репресснй; спраllка о реабllлнтаШll1 IlредъямеllИСI.4 З3ЯIl1l1-еля. оформлена в

ПОДЛНIIШIКОВлнбо ДОЩ:РС'ШОСТЪ COQ'Т1I.CТCТfIинС

за8среННЫМII 11 деЙCТUУЮ/ШIN

нотариапьном 1.1КОllодательством,

110nЯnке КОПИII ЛОk""МСIIТOВ



5 лицам. выполнявшим спуже6но-боевые 'Jадачи удостовсрешtС о npaJl.e на ЛhГОТЫ сеРl\I1 ЧI1 ИЛl1 Копии докумеlПОВ д. представнтелh ПаСllOРТ ДОllеренность

спр:шка серии УВК. выдаННillI ведомством. в прсдстаалЯЮТСJl С 1.3ЯВНТСJВI прсдставнтеля должна бытъ

компетенцию которого IIХОДИТlIаllрааленис 11реДЪЯllJ1Сltllем 'J<UlIШТеля. офорМЛСl13 11

ВОСltllослужаших 11COТPYAIIIIKOBдлll liыrЮЛИСНll1I 1I0ДnllННИКОli либо доверениость соотвеТСlllИИ С

елужебно-босвых задач в ранOI'Ы вооруженных заверенным н в дСНC1li)'Ю1ШIм

конфпнктов IlотарналhНО'" закОllOдателhCТВOМ.

пооядке. Копии дoкvмeНТOB

6 лиШlМ. нмеющи'" удостоверение "Встеран труда 80ll0годе""о,, области yAOCТ08cpclllte ~Beтepa" 1Т'уда UoJ10годскоli области" Копин доку",еlПОВ д. llредставнтель ПаСIlОРТ Доверенность

предстаВЛIIЮТСJl с 3a.IIвителя IlpeдcтaBIIТCJUI должна бытъ

ПРСДЫI8JIснием )ЮIIIIПCJIJl. oqюрмлсна в

подлинников лнбо довсреннОС1Ъ COO1lICТCТ1IHHС

заверсltllЫМН В деАC1liУЮЩНМ

IIОТЗрналъном закОllOдательством.

nO"II"K('. КОПИН nOl<VМeНТOB

7 лнца. 11РIIнимаlllllllМ участие в разМиltltровании 113территорни Вытегорского райOlI3 в архивные докумснты. IIOДfllерждающltе факr учаСТИJII Копии документов д. Представнтель I1аспор1' ДО~IIIIOСTh

IICpltOA войны И 11послеВОСllltые (1945 - 1951) ГОДЫ 11размиltнрованнн теРРlПOрий н объектов "а npeдстаВЛJlЮТСII С ЗilllВктеля предстаВнтeJllI должна бытъ

террlПOрии Аытегорскпго райоиа в период войны и в предъявлением з•.\JIВIIТeJlЯ. оформлеllа 11

послеВОСНllые годы (1945 - 1951 годы) ПОДnИIIИИКОВлибо AoвepcIIHOCТb COO1lICТCТIIHI'С

завереllllЫМИ В действующн!\(

нотзрНЗЛЫlOм 33КОIlОдатслЪCТIЮМ,

порядке Копин докумеlПOlI

8 лнца. Ilроживающие и работаюЩllе в сельской MCC1HOCТН.рабочих 'IОСелках (поселках Справка оолаCl1iОro rocYAaPCТВCltllOro )"Iрежденltя КОIIНИ докумснтов д. flрсдетавнтелh ПаСllOРТ ДОlICреllltОСТЬ

ГЩЮДСIЮro 11ша): обраmВ3IIИЯ. ЗДра800храltСНИЯ. СОШIЗЛhlЮГО преДС'ТаllЛяются С заявителя IIpcдcтaBIIТCJUI ДОЛJКllа быть

педагоmческие ра60nlИКИ областltI~х государствеltlщх It МУНIIШlПaJfЫIЫХ учреждсний обслужнвзнltя lIассления. КУЛhТУРЫ, ВCl"ерНlI3РНОЙ предъявленисм З3JIIвктеля. оформлсна 11

обра-ювания, оолаCl1iЫХ roсударсп.СIIIIЫХ учреждений )дравоохранеIlИII. СClЦIIЗЛЫЮГО СЛУА\бы. мушщиПaJfЫЮГО )"IfJCждсltия образовании. ПОДnИШIИl'ОIl либо nOвcpellllOCТЬ СOOПlCТC11lИIIС

обслуживания изселеllИJII. КУЛhrypы н иСКУСClllа; трудовая кltНЖl'а -ДI1J11nCllCHOHePOII ззвсренными в действующим

медицинские It фармацеВ11lЧсскltс раООlllИКН областных rocynaPCТJl.eHltblX )"IреждеltиА Itотзриanьно ••• заКОllOдателЬC1llOМ.

здравоохраНСIШЯ. меДIЩИl1скне и фармащ:втичеСI(I{С ра6onlИI(I{. работающие в облаCТllЫХ lIорядке Копии not,"YMCНТOB

государствеиных обра:ювателhИЫХ )"Iреждсltиях. У'lpеждеltИJIIХ СОЦllальноro обслужltвания
предСТ'Змяются с

населения;
предъявлеltиСW

специзлисты Ii области "..улыуры н ис")'Сства, ра6отэющие в ООЛiIC1ltых государетвеШIЫХ
ПОДПНIIIIНКОJ\либо

)"IреждеltllЯХ ооразования. здравоохраltСllИЯ и социалЫlOго обслУЖИDaIlИЯ Itаселеиия;
заверенными J\

СОIIИЗЛhltые pa6oтн1lКlt и спеЦИЗЛl1СТЪ11Ю социалЫ!QН работе оолаC1lIЫХ госудаpt;ПlCнltых
иотарИЗЛЫIOМ

учреждеИItН СОllиа!lhИОro обслуживания населСItНЯ;
порядке.

СПСIIIt3Лltсты вeтcpllHapHofi сл)'жбl4 оолаCnIЫХ государственных )"IреЖДСIШЙ ветеринарной
службы;
ПСНСIIОIIСРЫ ItЗIIХ 'Iиела. проработавшим в )"IреждеНlllIХ oopa-ЮDaIШЯ. здраВООХpallения.
сошtЗЛhltого обслужиминя населСИIIЯ. КУЛhТУРЫ и ИСI<)'CC1lIа. IIСТсрИlН!рIIOЙ службы в
селЬСКОН местности. рабочих lIоссл ••ах (посслках fOPOACI(QI'U 1ипа) НСMellee ACCIll1l лет. Прll
yCJIOIIIIH. что иа MOMC/rт выхода на 11С1Iсltю (lIосле I января 2005 года) оии имели Ilраю на

9 инвалиды н ceMhH. имеющие Дстей-ItIlВЗЛИДО8. IlРОЖИRающltМ в ЖII_~ЫХIlQмсщеинях crlpaBI'a об устаlювленнlt нltlliU1И)1НОСТИ.выдаllllая Копltи документов д. llредставктелh Паспорт Доверенность

чаcniOГО ЖИJIItШ1IОГОфоНда федсральиым государственным У"реждснисм MenltKO IlредстаВЛЯЮТСII с ззявltТCJlJII предстаВитeJ1я должна быть

социалhИОЙ зкспеp1l'l3Ы. д..'1я родителей ребенка- предъявлеllием заявителя. оформлена в

инвалида: справка об устаНОDJIСНИИ НlI83ЛИДI1ОСТИ ПОДnНlШИl'ов либо nOllCpeHIIOCТb COO1lICТCТIIиltС

ребенку. выдаltllая федсрзлыtЫМ rocYAaPCТ8ellltblM 33l1CpeltllЫMH Ii дсАствующнм

учреЖДСНltСМ меДИКО-СОЦИЗЛlollоii 3КСllер110Ы ltотзрИЗЛhltом ззкоиодате.л hCТВOM.

порядкс Копии документов

11 сеМhИ. нмеющие ребсНI'а. IIМJlЮШСГОСII ВI1Ч-ИНфtltЩЮМItНЫМ. ПРОЖIID.lюшItМ 11ЖИдЫХ Д1I11родителей ре6еика, ЯDJIЯЮЩСГОСЯВI14. Копии документов д. rlрсдставитедh Паспорт ДОlICреннОС1Ъ

Ilомешеltltях 'l3стиоro ЖИJIItUUIОГОфонда ИIIФИЦИРОМIIНIoIМ: офИЦИЗЛМlыА AOКYMCllТО Itаличии предстаВЛЯЮТСJl с з.аяIШТС:IЯ преДстзвктеля должна быть

ВИЧ-Иltфекшш у pe6c11",a. lIыданltI~1I У'tреЖДСltllем преДЪJIllJ1сниеw: )ЗЯВIIТCJIя. офорМЛСllа в

l"OCynapcreCllllOA ИДИ МУННШШЗЛhllOЙ снете",ы ПОДnИНIIIIКОВлltбо ДО8среltllOСТЬ COOТВeТtТ1'IНИс

здраllOOхраllСННЯ, осущсетмяюшим деятелЫIОС1Ъ на 33l1CpeIIНЫMH 8 деЙСТВУЮЩllМ

ОСIЮI\3НИНЛlщеlllllН. 8biAaHHoi1B уС'Т3110llJ1екном нотаризл"ном законодателhCТВOМ.

nopJlA,,"e порядкс Копии документов



12 члены семсА. IlроЖНВaIOшнесоtlМecпtо с граждаltaмн. указанные 8 статъе 3.2 закона облзСТ11ynocтolICpeHHe~получнвшсго (ей) ИЛIi Копии локумеlfТOВ д' I1ре.nставнтел~ Паспорт ДОlleреиностъ

от ]0 м3JI2000 года H~491.03"0 ДОI'OJIIШТел"номматериалыlOМ обеспечеНI'Н l-раждан. rlеренесшего{еА) лучевую болезн" и другие представляются с заЯlIителя предстаtll1ТeЛЯ ДОЛJКItабьпъ

подвергuJltхся flOздействню радиацин вслсдствие paдHal~HoHHblXкатастроф. аварий, ядерных заболеваllИЯ. связанные с радиаUИОIIНЫМ rrpeдьявnеltнем 33.ll1IИТCJ1Я. оформлена в

исш.паlt'IА, а также членов нх семей ьоолеiiствием вследствие катастрофы на ПОДllИНIIИIЮВпибо ДО8среlllюеп. COOПIе1'СТВиис
ЧерНООЫЛl>CкоААЭС; ставшего(ей) инвалидом". 3а8ере/llIЫМИ8 деRствующим
удостоверение "учаCТllика ликвидauни последствий нотариальиом заКОltодатс:пhCТ80М.
катаС1рОфы на ЧернобыnI>CКОЙЛЭС в 1986 (1987 г.), порядке Копии докумеlП08
удостовереиие "еднного ООразua граждан, rrpeдставляются с
подв.ергшнхся воздеАствию радиации вследствие npeдь.ямением
аварии на ЧерноБЫnI>CкоААЭС~, ПОдllНllНиковлибо
ynocтoвepeHlte ~)'чаСТ11ИКдеАствиА IlOдразделеиий заверениыми в
особого риска~. нотариалыlOМ
удостоверение "учаCntика ликвидации последствий порядке.
аварии в 1957 году на производствеННОМ
объединении ~Маяк~ н сбросов радиоакrмвных
O'IXOnOBв реку Теча~. удостоверение ~rpаждан.
подвсргшихся fЮЗJl.ействиюрадиации вследствие
аварин в 1957 году на nPOИЗВОДСТВСllllOМ
объединенни ~М3JlК"и сбросов раднозкrм8НЫХ
отходов в реку Теча". УДОСТОlleреиис"f1>aждаНННа,
подверПllСГОСИрадиauиОНIIОму воздеАствию
вследствие IL!IСРНЫХиспытаннА на Семнпалатинскнм
полигоне"

13 миогопcntые. 8 том чис.ле прнемныс, сем"н удостовсренис MIIOГOДf..."11IOAсем"и. договор. Копии ДОКУМСИТОВД' Ilредставитель Паспорт довереиностъ
заключенный между органом опекн и предстамяются с 3аИВНтеля IIрсДставtпeля должна бьпъ

попечитCJIhCТfl.aи приеМltымн родителям н предbllвлеltием заявители. оформлена в
IIОДЛННННКО8лнбо довсрсиностъ соответствин С
3аВСренными В действующим
нoraриал"ном заJ(оиодателhCl1ЮN.
поридке Копии nOКYMelrt08



РазДt'Л 4 j[O")'MCllТbl, IIРСДI.ЯRJIЯСМЫt' заЯRIIТt'лt"м ДЛЯ 11000)'чt'lIItЯ "IIОДУCJIУГН"

КОЛII'lеСТRО

IIt'o6xoltllMblX
06разt'11

Х, l{аНI'ОР"Я IIИIIМСllоuаllllt' ltO"YMCIITOB, KOIOPI.tt' IIjlС,'IЪЯ8JlЯt'Т заИlllllель ДЛЯ зюt'МIIЛЯРОU ДО"УМСIIТ, IlреДЪИ8JIИNIЫЙ 110 YCT81108JIt'llIIblt' l-рt'БОIJаIlIIИ к' Форма (шаБЛOlI)

11/11 ltOKYMCllTa ПOJlУЧt'IIИИ "IIOД)'CJI)ТИ" до"'")'меIIТВ С УCJIОIНlЮ ДОК'УМt'Itт)' ltOKYMt'1I1-а
Докумt'llта/ЗВIIОЛII

YKalallHCM
t'IIНЯ документа

КОПИЯ/ПОДЛНIШИК'

1 2 J 4 5 6 7 8
ЕiI\t'Мt'СНЧllая ДС'IС'""'llая "ОМПСllсацня ШI ОIIЛ&ТV ЖI{У омаС1НММ катt'ГОПНЯМ гпвжлаll

1. заЯВЛСlНlС ПИСЬМСIIIЮС заЯВЛСllIIС установленной qюрмы 1 (IЮДJ1111f1Н1К) Не Ilмеется 3аЯRЛСШIС IICДОЛЖНО иметь УтверЖдена ПРlUlаraстса

подчисток Лllбо приrlllСОк, (l1рlUlагается)

зачеРКIIУТЫХ слов и ИНloIх IfС

Оl'ОlЮренных 8 них исправлсний.

серьсщых повреждений. IIC

IЮЗВОЛЯЮЩИХОДIIOЗIЩ'ЩО

толковаlЪ ItX содсржаlНlе, Все

рс,,"визlПЫ заавлеlНlа должны быть

ЗЗl1ОЛIIСIIЫ согласно устаН08ЛСIIIЮЙ

форме. При заtlOЛIIСНИII заявлеНllа

IIC допускается исполъзоваШlе

сокращений слов It аббревиатур.

Ornеты на содержащисся в

заявлеНlП1 ВOllPOCbl должны быТf,

KOHKpe'ТllъtMII Н ИСЧСРПЫRающими

2. документ, ДОКУМСIП, уДостоверЯЮIЦlIЙ JIIIЧIЮСТЬ ЗЗЯВIПСЛЯ (страIlJЩЫ, содсржаlJще 1 (коlНtя) В случае на"равлсшrя заяВЛСIШЯ Кошш докумеlПOR представляются

удостовсряющий свсдеlша о ЛИЧIIОСТИ заЯВlrтeJlЯ) nO'lТOBblM ОТl1равлеllllСМ с ItреДЪЯRЛСlНtем подлинников

ШIЧНОСТЬ Лltбо завереННЫМlt в lютариадыlмM

порядке,

В случас предоставлсния

докумеlПDВ Ila IlIIострашюм языке

01111должны бытъ переведеllЫ на

РУССКIIЙязык. Верность nсрсвода

должна быть lIотаРltRЛЫЮ

удостоверена.

ДОКУМСIПЫ НСдолжны содсржать

подчистки либо IIРИIIИСКИ.

зачеркнутые слова и Iшые, IIC

оговоренные 8 НИХ ИСl1рзвлеНllа, а

также серьсзных повре)lQlеlШИ, не

110ЗВОЛЯЮIIЩХОДIiQЗIIЗЧIfО

IIСТОЛКОвать их содержаШIС

3 Документы 111111 АРХIiRНЫИ ДОI,)'МСIП, lюдтвсрж.лаЮЩIIII трудовую ДСIIТелыюстъ в пеРIЮД I (КОIIIIЯ) JUlя ЛlЩ, rlРllНl1маВШl1X Y'IaCntC в Сllравка должна бьrrь завсрена

cl1paBKII ВеЛllКОЙ Оrечествешюи I\ОЙIIЫ; аРХИВllыlt ДОI\'УмеIП. IlOдтвержлаюuщй раЗМltllllроваllll11 Ila ТСРРIПОРIIII lIечал,ю и ПОДПИСI,Ю

устаlювлеНIЮI'U факт учаСl'IlЯ в разМlIIшроваlll1ll теРРIПОРll1t 11объектов нз теРРlПOршt Вытсroрского раliОllЗ в l1ернод УПОЛlIомочеlllЮro лица

обраща. Вытсгорского раЙОII::lII IIСР"ОД войны и в IIОСJIСllOениые годы (1945 -1951 войны 11R IlOслевоснные (1945-
IIOдтвеРЖд31Ощие годы) 1951) I'ОДЫ
право 113 IIОЛУЧСlше Cllpaoкa об УСТЗНОRЛСIIl1II IШвaJ1IV1IЮСТIt. выдlшая федералЫIЫМ 1 (I\ОIllIЯ) длll !tIIIi::IЛItl.108. ссмей, ItмеЮIIIIIХ Снравка должна бьпь завсрс"а
мср социалыюй ГOCYAapcTBClIIlblM учреждеllllСМ меДIIКD-COltIIзлыюй экспертизы дстей-инвалидов Ilсчатью 11IIОДШIСЬЮ
110ДДСРЖЮI УПОЛlЮМО'lСIllIOI'ОЛllllа



Сllраика, выдаlllJaЯ медиш!нской ОРГЗIIнзаШlей государственной 1U111 I (КОШ!Я) ДЛЯ семей, IIlIляющltхся ВИЧ. Справка должна бьrrь заверена

МУНllltllllалыюй системы здраllоохр.шешtя, о налllЧИИ у ребенка ПИЧ. IШфllШlроваНllЫМl1 пе'lатью и ПОДПltCью

1IIIфекции уполномоченного лица

трудовая Кlшжка 1 (KOJIIUl) ДЛЯ ЛI!ц, 'Ч>ОЖlшаЮЩI!Х 11 Трудовая книжка должна быть

работаЮЩIIХ в сельской завереllа 11счатыо It ПОДПИСI,Ю

МССТlЮСrn, рабоЧIIХ lIоселках УПОЛllOмоченного ЛНlta

(поселках городского 11ша)

CllpaBKa оБЛастного ГOCYAarcTBCHHOГOУ'lреЖДСIIIUl 06раЗОIЩIIIIЯ, 1 (ПОДЛlшник) для пенсионеров 10 'lIfсла лиц, Справка должна быТ!. заверена

здравоохраНСIIliЯ, СОI.tllального обслуживаЮUl lIаССJlСНЮI, культуры, проживаЮIIЩХ It работаВIlШХ в псчатью 1I ПОДIПIСЬЮРУКОRОдllТСЛЯ

ветерШШРIЮЙ службы, МУlllllЩПального учреждения образования о сельской МССТIЮСТlI, рабочих ОРГЗlПпации или УIЮЛllOмочеlШОГО

трудовой деятельности поселках (IIОСелках городского лица, содержать дату выдачи

11ша)

4 Свидетельство о Свидетельство о рождении ребснка, выдашюс КОIIСУЛЬСКИМучреждеШIСМ I (копия) в случае ССЛlI ребенок родился на В случае предостаВЛСllИII

рождеlll1И pcGCIIK3, РОССl1ЙСКОйФедерашш за пределаМI! террlПОрИИ РОССИЙСКОЙФедераЦlШ тсррlПOрии IIII000раИIIОГО документов на иностраl1!lOМ языке

выданное государства ОЮI должны быть nepeBeAellbI на

консульским
русский язык. BCPHOCТL перевода

учреждением должна быть IlотариалыlO

Российской
удостоверена. ДокумеlПЫ не

Федерauии за
должны содержать подчисток либо

пределами
IIрИПИСОК, зачеркнутых СЛОВи

террlПОрИИ
иных не оговоренных в НIIХ

РОССIIЙСКОЙ
IlсправлеНlIЙ, а также серьезных

ФсдераШiИ
повреждеllltй, не позволяющих

ОДIIОЗllачно Itстолковать их

содержанис.

5 Свидетельство о докумеlП, подтвсрждаЮЩllЙ факт рождеш!я 11РСПlстраwш ребенка, I (КОПltя) в случае сели ре..'6енок РОДIU1СIIIШ В случае IlредостаВЛСНИII

рождешш ребенка, выД3lШЫЙ 1IуДОСТОllеРСllltl.lЙ штампом «(aIIOCTtulbl) КОМПСТСIПНЫМ теРРIfТОРllИ ШlOстрашlOГО ДОКУМСIПОВ на инострашюм языке

КОll1а РСПlстраЦLIЯ органом шюстрашюго государства, с YAOCl.ol!epcllllbIM в установлешюм государства и рсп!страция ОIШ ДОЛЖНI>Iбыть ltереВСДСШ>l 1101

рождеШIЯ ребенка заКОlюдатеЛЬСТflОМ Россиiiской ФсдераUИlI порядке нереводом на рождения рсбсшш НРОllзвсдена русскиf\ язык. Перность перевода

Ilроl1Звсдена русский язмк - ССЛlI ребенок РОдlV!ся на теРРlпоршt ltIюстраШЮl"О компстеlПlll>IМ oРГЗl101\! должна быть IЮтариалыю

IЮМПСТСIl1'!11.I1\! государства - y'taC1lII!Ka КОIIВСI!UШI, отмсняющсй TJX--боваШlе IшосЧ'аНIЮГО rocYAarcTвa удостовереl13. ДОКУМСIПЫ ItC

органом лсгалl03ЦiШ ИlюстраНllЫХ офШ1l1алЫIЫХ ДОКУМСIПОВ, заключешюf\ в должны содсрп-.""3ть подчисток Лllбо

1IIIостраlllЮГО Гааге 5 октября 1961 года (далее - КОIIRCIЩIIЯ); IIplll1l1COK, заЧСРКIIУП.:lХ СЛОВ1{

I"ОСУДарства докумеlП, 110дтnерждающнй факт РОЖДСIШЯ и реПlстраlllШ ребенка, ИНЫХ не Ol"OBOPCHHbIXв них

ВЫд3lШЫЙ КОМllетеlПlIЫМ ОРПlflОМ lНюстраНIЮГО ~yдapcтвa, I!СllраВЛСIIИй, а также серьезных

псрсвсдеЮIЫЙ на русский язык 11лсгализованный консульским повреЖдСIШЙ, lIe IIOЗВОЛЯЮIШfХ

учреждснием РОССIIЙСIЮЙФедераШIII за пределами терриroРlllt ОДI1О3113ЧНОистолконать IIX

Российской Фсдсрашш, - если ребенок родился IЩ террlПОрllИ содержаНIIС.

иностранного государстпа, не ЯВЛЯlOшеrocя УЧ3C1l1Иком КОIШСIIШШ;

докумеlП, ПОДТflсрждаЮШl1Й фаl,Т рождсння и реПlстраш!И ребенка,

выдIIIIыый KOMllCTellТlIbIM орпнюм ИllOстранltОГО rocyдарств.а,

Ilсрсведеннмй 113РУССКIIЙ ЯЗЫК It СКJ1CIU1СНIЮГОгербовой печатью, • если

рсбсlЮК РОДIUlСЯ на террIlТО[1I11'! IlностраlllЮГО государства, IInляющегос.и

участником КОllllеНUИlt о правовой IЮМОЩИ 11праllОВЫХ отношениях 110

граждаllСКИМ, семеЙIIЫМ It уголовным делам, заключенной в городе

Минске 22 января 1993 года



6 Документ, Справка нз ВОИlIСКОЙчаСТlt, rюДТВСРЖЛЗЮЩая факт ПРОХОЖ-'lСllltя членом 1 (nOдJJIIНIIIIK) предстзв.nясrcя гражданаМll, Cllp3Bкa должна был. заверена

110дтверждающий CCMbIt заЯВl1теля (110лучателя еЖСЫССЯЧIЮЙДСIIСЖНОЙКОМПСllсашш) имеющими 11раво 113меРI>l IlСЧ31ЪЮ 11подписью РУI{ОIЮДIПСЛЯ

временное ВОСIIIЮЙ службы 110IIрНЗI>IВУ; справка, подтверждающая факт оБУЧСIШЯ СОЦ!1аЛЫЮЙIlOддеРЖКIf по оплате оргаllюзциlt ШIИ ynОJ'lilОМQчеlllЮГО

отсyrслшс (р..1боты) ЧЛСIIJ,CCMbIi заЯВlfТСЛЯ (1lOлучатсля сжеМССЯ'llЮЙ ДСllеЖIЮЙ ЖlUlOГО ПОМСЩСIIIIJl 11 ЛlЩЗ, содержать дзry Вf.lд3ЧIi.

заРСП1СТРЩЮКЗIIIII>IХ КОМllеllсашш) за пределами РОССIIЙСКОЙФедерашllt. с lIотариапыlO комму"алЫIЫХ услуг, Ilpll Справка не ДОЛЖIIЗ содержаТh

COBMeCTIIOс заверенным 11Среводом; ВС1)'tнtвшее в законную силу рсшеlШС суда о временном отсyrСТfНШ подчисток либо прнrlllСОк.

зая81пслем ЧJlСIЮ8 признаlllill члсна ССМЫ1заЯ8Ителя (1lOлучателя ежсмссячной денежной зареПIСТРИрованных COIIMCCТIIOс зачеркнytыx слов и ИНЫХ не

семьи КОМПСllсашш) безвестно отсутствующим ними ЧЛСIЮВССМЫI В СНЯЗIIС oгoвopellltblX В них 11снравлсний, а

ПРОХОЖдСIНIСМвоенной службы такжс ССРЪСЗIIЫХповреждеНlIН, не

110IIРИЗЫВУ, обучеlшем и (или) позволяющих однозначно

работой за пределаl>Ш РОССIIЙСКОЙистолковать et содержание.

ФедсраШ1И, ПРИЗIIaIШСМ Справка, ВЫданная за пределами

безвеСТIIО ОТСУГСТВУЮl11l1МИ РОССllйскоti Федерации, должна

быть с нотариалыю заверенным

11Среводом.

7 ДокумеllТ, ДОКУМСIП, удостоверяюишй ЛИ'iIIОСТЬ предстаВIПСЛЯ заЯВlпеля I (копия) В слу'щс обращсния КОПIIИ ДОКУМСIПОВ llредставляются

УДОСТОВСРЯЮШИЙ (страНIЩЫ, содсржаЩl1С свсдсния О ЛИЧIЮСТИ) предС'Т8Вlпеля заявителя 11 с предъявлением llOДЛИНlШКОВ

личность наl1равлеll11Я заяВЛСIIИЯ почтовым Лllбо завсрс"нымн в нотариальном

представителя отпраВЛСlшем порядке.

заявюеля В случае f1редоставления
ДОКУМСIПОВ на инострашюм языке

01111должны бьrrъ перевеДСIIЫ (la

русский язык. Верность 11сре80да

должна бьпь нотариально

удостоверена.
ДOКYMCIfТЫ lIе должны содержать

1I0ДЧИСТКI1ЛИбо ПРШlИски,

зачеркн.утые слова и иныс, нс
оговореllllые в IIIIX исправ.лСJШЯ, а

также серЪСЗIIЫХ повреЖДСIШЙ, не

позво;цющих ОДНОЗllачио

11СТОЛКОватьих содержаlШС

8 ДокумсlП. Дoвe~HHOCТЬ I (копия) В случае обраЩСIШЯ Копии докуМСlПOв представляются

ПОДТВСРЖдающий прсдстаВlIтеля заяlНПС;Ц с предъяв.лСlшем rlO}UlИlШI1КОIJ

IIOJШОМОЧИЯ либо завсреllНЫМИ в нотариальном

предстаВlfТeЛЯ порядке. ДоверешlOСТЪ должна

быть оформлсна в 110тариальном

порядке. Докумекты не должны

содержать подчисток либо

!lрНПlIСОК, зачеркНyrых слов и

иных не оговоренных в IIItx

исправлений, а также ссрье311ЫХ

lIоврсждеНlln, I1СпозволяющиХ

однозваЧIЮ ИСТОJlКОвать их

содержавие



,,"именование вида СfleД!!Н"Й

н,,"именопние /I"ДiJ CBeДt!H"~

II.H"'~HO".HH~

P~~BH1HTЫ
II.Ho.tt'HOIl8HHt' <1>Qpo.tll

орг.н. 06p.1t'1I +opo.t'"

.К1)'LlIЬНОН 11t'I~Чt'НЬ н (On.B (веде'lнii.
орг.н. (ор,-.нн].цнн), В Срок ОСУЩКТВJIt"ШII (W.б,пон)

(ОРГIIНИ1.ЦИИ). "'-"'JIОo.t~
"'_Bt'JIOo.tCТ8t'H

теКНOJIОI'И"ККО« IIIIH",,""O". ин(' 1."P"W""II('MOI О J.llp •••• Hlllle •••bl •. в I"'MKII" Н.llр ••••••• оощеl"О(е
&,]Pt'C котoj'lo"о SlDJЛеК1роНIН'ГО o.t_нелО"СТВ" ••НОI'О НОГОu"J>OC. н

к.рты документ. (Сllеденн,,) •••."'"t'до •••стВt' ••"ОI О и"фОР"'III1НО ••НОГО (которой) гt'р"ис.vи.Н ••t'tlо".,,',t' IIИДII СIlt',;I,t'''''й Н••фlJр ••••• нонноro Н"ОГО UriJ>OCII опоrт ••• 11
') н OТllrтJl 0111

"_Ht'JlOo.tcт ••. ItHOf lI]аи •• одt'iiСТIIИ" к.пр.lIJI ••rтСIf "'IIНo.tОJlt'ЙСТIIИII "_Bt'JlOo.tCТ8eH

(lIIUH,,(lJIt'HCТIIHIf
М_МД(l"ств""мы

"I'ЖIIVI(I"'С1'''t'КН
Мt''''III'ЛО''СТВt'

й unpoc КИЫЙUnрос
мЫ •• 1.ПРОС

••••• '.npoc

I , 3 , S 6 7 , ,
Л(МВ_З5000000IО Докумснт. пuдтвер»<АаЮщий Сведснн. u РСГНC1'piIцин ПО "'CCf)' ЦСВ,МФЦ МВДРоохнн 5tDOOO3418. Опср/Щн. ПОЛУЧСI'ИII Срок нanРllllJ'1сни. J3Лроса. 2

000098822 рсГМCJPаиню (учет) по "'CCf)' житenLoCТf13 (",ecry прс6ЫI\IIННII) (8I'деннй о реГМCТJ)<Щнн110 "'CCf)' рабочнх дк. Cpo~ HanpaмCIIH.

ЖитeJlLoCТва ( ••ecry прсбы "ан н.) ЖИТCllьств.а (мсету nрсБЫU3I1И.) ответа иа J3Лрос' S рабочнх дней

ТКМВ_3S00000010 ДОIC)'МСИТ.УДОСТОl'C:pllющий ПНЧНОС'1Ь СведеННII о nx:yлаРСТВСИIIОМ регистрацин I-lCВ. МФЦ Оргаиы J3ЛиСи 51j)()()()4246I ПОЛУЧСIIИССl'C:деltим в CPOII: lIanрамеии. 1апроса - 2

000098822 (страницы. содс-ржашис сведеии. о 33XI1ючс ••и. н раСТОРЖСИlI1Iбрака al«OIl объеме CIIHJleтenLoCТllaо 1аxnючсltкк рабочнх дн., Срок HanpaмCItHII

семсйко" положеКИК)Либо ~CKOro брака по аnорой з.anнси о ЗIUU1Ю"1с"нн ответа иа з.anрос. S рабочнх днсй

ткм В_ 3 SOOOOOO\ О Паспорт (страницы, содержащие Св(Дсни. о nx:yдa.pcтncHHOM рег"СТРIlllНИ ЦСВ.МФЦ Органы 1алиси 5]D0004246/ ПОЛУЧСlIне сведсннй 11 Срок нanpauленн. :saлроса - 2 "
000098822 Сl'C:дею •• о рсбеНI<е) ••ли свидетCllьстlЮ рождеиии, содержащиес. 11СВИде'ТCllLoCТве .=. co6ъeNe (видетCllLoCТВЭ о рожАснни по рабочих дни, Сро" иапрамс""и

о рождении рсбенt<a, IIЫланное О рожлемии ребенка гражДВНСIШro аl<ТОВОИЗ1l.l1ИСИо рождении oтlll'Т8 на 38I1poc. S рабочих днем

ТКМВ_3SOOOOOOI0 Лorr ортна опеl<Н и 11О!lсчнтедьства о С!!едени. В объеме al<Тa орr.Ul8 О!lеки и ЦСВ,МФЦ Оргаиы опеки и Сро" напрамСII н.( J3Лр0с8 - 2

000098822 иа.,иачеиии ребенку ОПС"Уна ПОllечнтCllЬСТВ3 о назначеиии ребе""У ПОПI"IIПCllьств.а рабочкх дка, Срок иanравлени.

(попсчитenи) - если 3aJI1I>fТCIIC" ОПС"Уиа ипн IIОIl('Ч>fТen. (еслн 3aJIIIИТenем ответа иа 38I1poc - S рабочих дией

-
ТКМВ_3SOOOOCЮI0 COKACТCllLoCТIIO06 )'CblHOIIIICIIIIH (tИфорМIIlIН. О "аличнн (oтcyтeтOIlK) UСВ.МФЦ ОргаЮА з.anи(и Срок ивnра8ЛСИИ. SШlроса - 2

000098822 (удочереиин). вbfAilIJИОro органами сведеllllЙ в об1.сме CBMC'ТCIIЬCТIIIIоб ~. рабочllХ ДII., Срс:ж нвnравлеиии

записн al<ТOIIгpaж.n.aнскоro состоини •• )'СI.I"овленим (удОЧС{1СIIИИ)по аll"lОВОЙ I'pl1Ж.дЗ.нскоro ответа на запрос. S рабо"нх д ••ей

тк~ш_зsоооооо\о Документы. подтвеРЖД;lJQщие право на СIICJlсниа об УДОСТОllCl""нни. спраВl<е, I1СВ,МФЦ Оргаиы властн СРО" ••anравлснни:saлроса. 2

000098822 ПOJl)"lе'llIе мер СОцнailЬИОЙ ПОАдерЖI<И СIIНЛетельстlIC. ПОДТВСР"JК.дaЮщихправо р"бо"их ДКИ,Срок капpauлеки.

гражданнна ка полученис мер СОl1иanьноii ответа "а 3illlpoc. S рабочих дмеи

поддерЖI<И

ТКМВ_3S00000010 Справ~а с места ЖИТCllЬСТII8(места Сведенн. о ПИIJ,aX.,зщJerистриро"al<ныx ПО ЦСВ.МФЦ МIЗДI'ОССIIИ 51000034\8. Опсраци. получеии. CPOII: иаправлени. 1811роса - 2

000098822 !lрсБыаниа). СОДСРЖащая сведеНИII о мсету ЖнтCllLoCТ••••(мССТ)' ПРС6ЫВII.ИН.) сведеннй о регистрации по мсету рабочих дм. Сро" ивлрамени.

пица.'(, :Jap<:ГМCJPИроIlaНИЫХ 110"'есту жительства ( ••CC'f)' nре6ываIlИ.) ответв иа J3Лрос _ S рабочих ДIIСЙ

жителЬСТII8 (месту прс6ЫllaНи.)
COIIMCCТHOС З(lllВwtenем

ThMB_3S00000010 Спраllка У"0ЛНОNОЧСIIНОro opгal1a Справка о получении (IIСПОЛУЧСННИ)мер ЦСВ.МФЦ Opraны Срок напрамеии. з.anроса. 2

000098822 (орraиизз!!ии) по Мсету житenLoCТВЭ о СОI1Иanьной поДДсржки по опnатс жкпоro (органИ18<iНИ), p;Юuчкх дк. Сро" К81lрaanени.

кеполучении мер социanьном по",сщсни. и КОММУИВЛl>НЫХуслуг ПО уполномочеНllые ОТIICТЭив. :шпрос _ S рабочнх дней

ПОДЦСРЖКИпо оплате жилоro Mecry жителLoCТII3 • OI<P<
помещенн ••• I<OfoIN}'НВЛЬНЫХуслуг по СОЦllальной

мсету житenьства wи граж.дан. ~Ы

нмеющих место жительства за нacenении

ТКМВ_3S0000001O Справка с места 1kИТCllLoCТва("е<:1В Сведе ••и. О пкиах. 1.1pcfКСТрИРОIlaННЫХ 110 ЦСВ.МФЦ МВДI'I.ICСИИ 51DOOO34\8 - OnepaIIII. получени. СРО" ивлравленН. запроса - 2

000098822 прс6ыIlaНИИ) члеиов семьи 3aJIВИТeJIJl. Mecry жительства (МСС'У)'прс6ЫllaИН.) СlICдсиий О регистрации по мсету рабочих дн., Срок нanpauлени.

содс-ржаЩЗ.II СlICЛснии о лкцах. жнтCIIЬСТII3 ("'ес1)' !1рс6ыIlaНИ.) ответв. нв. з.anрос _ S рабочнх дней

:Jap<:ГМСТРИРОllaНных по"сету
Жнтсльства (меау nрсБЫllдНи.)

ТКМВ_3SOOXJOOIО C!lpaв~a орraиа. lIыппачиваюшсro СlICJ(еин. о р"'''ерс COIlHanbIlblx ВЫ!1Лат ЦСВ.МФЦ ПФ РОССНН 51J)ООО.ЮОО - Залрос сьедений о paJ"epe СРО" нanрамеl1ИИ J3Лроса - 2

000098822 пенсию. о полученни ПСIIСИИо 1iICТpaxOвaJiHOro l1ица из бюДЖС'ТОII всеХ ПСИС}!Ии JЮПЛатllX. уств.ШIIIЛКfЦlСМЫХ1< рабочих ДКИ Срок ИlIЛрамеин.

BonoroдCl<oli o6IIасти. если 3aJI/lИТCIIЬ уровней пе ••сии. за "ернод O'IIICТЭна з.anрос - S paOO<IKXдней

ТЮ~-Ш_3 SOOOOOOIО СПpal'll<ао 11мучеиии !lенсНИ 11 З'II1РОС СlICдений о получснии псисин по ЦСВ.МФЦ ФТСРоохнк SlDOOO3898 - QперlllIИ. I.олучени. Срок иапpauлСНИ. звлроса. 2

000098822 Волоroдском o6IIасти линии 1ICД(•••ств.а СIII'дсиии О размере nснсин рабочнх дк. Срок Иarlрамсин.

"lUC"rpaXoa:lIIHoro пицв. OIветll на ззпрос. S рабочих Дt'СIi



ll<M В_3500000о1 О Справка о полученнм псмсмм 11 CI\CAeIfM~ О разloCtpe lюлучаеloCОЙ пеlfСIfН ЦСВ,МФЦ МиноООронl.I SIDOOO3886. ОпеРlll1МЯ получеиня СРО" напраllЛC'IIНИ 3Ш1роса. 2
000098822 В<:uiОГОДСI(ОИоблостн 8ОСllиослужащнх РОССIIН Сllсденни О раз •••ере получае •••ой пенсни рабочих ДНИ СРО" направлення

военнослужащнх (11то •••чнеле от"ета на :saпрос. 5 рlJбoчих дней
сотр)'.d.ННI(3.ЧН МЧС И rpaж,дaнСJ<OК
обороиы, ПOЛ}"l8ЮЩН"'Н пенсию по
линни Мииобороиы Россин)

TKMB_3S00000010 Спраlll(а О lюлученн" ПСIIСИИв Сведен"я О раз •••ере получае •••ой пеисми м ЦСВ,МФЦ ФСБ России SI[)(X)()3534 -Операцн~ ПОЛУ"ени~ СРО" иаправления 3аЛроса. 2
000098822 8оЛОГОJtеl(ОИ облаети других выплат. учН'Тывас •••ых прн расчете сведенни О раз •••сре nOЛ}"lае •••ои nенсин 11 рабочнх ДН~. СIЮК направленн~

CQВOIC}'II"OГOдохода се"'ьн (ОАННОКО других выплат, Y"HTЫВ<le•••ы-X npM ответа на эалрос. 5 рабочих днеи
ПРОЖНllaIOщего f'P3_ДlUtниа) расче«' OOВOIC}'IIHOГOдохода семьн

(ОJl.ННОКОI1РОЖНlIaIOщего rpaж:.naннна)

ll<MB_3S00000010 CnpallKa О полученнн nенсин " Среденн. о IIРСoqJaЩенин IIЫПЛаты псненн ЦСВ.МФЦ ФСИН РОССНИ SIDOOQ3444 -Операци. получе"ИII СIЮI( ЩU1равденни saпр0с8 - 2
000098822 8оЛОГОJl.Сl(ОИOOnости ПОЛНННН ведОМСТII8 све.денки О раз •••ере вымат "еКСIIОНерам рабочнх .0.11•. Сро" направлени~

(оо.зательный парамerp СНИЛС) отаета иа эалрос. S рабочих днсй

ll<MB _3500000о IО Справка о rlОЛУ"ении пеИСIIН в Cnpa.нl(a О ПОЛ)"lеКIIИ пснсни ЦСВ,МФЦ МВДРОССIIИ SlDOOO3457 -Операци~ полученн. СIЮК направлеНИII запроса. 2
000098822 8ологодс"он облаети nроходившн", службу в оргаИIix сведеиии ИЗ ()ргана, nронзво.ru-щего рабочих Аll. Сро" иаправлени~

"If)"11К'IIНИХДСЛ выплату. О получеllНИ пенсни иа •••есяц ОТ8СТа иа :sanpoc - 5 рабочих дней
ус:тatlО8ЛеIlИ~ JtоплlПЫ

ll<MB _3500000о1 О CnpaBI<a О "олучеНИII ПСIIСННв Сведення О раз"'ере выплат пеIlСИОИepa"l, ЦСВ,МФЦ ФСКН России SIDOOOJS65.0пеpauня получеин. Сра" иапраllJlенн. sanpoca. 2
000098822 8оЛОГОДСl(ОИ облаети состоя щи •••иа учете в отделе пеllСIIОНIIОГО све.деннй о раз"'ере выплат пеllСИOllерам, рабочих AII~ СIЮ" направления

обслу»<И8аНня ФСКН СОС'ТО.ЩIlIoCиа У"СТС 11ОТАеле ответа ка 3anpoc - 5 рабочих дней
пеИСИОIIИ()ГОобслуживании ФСКН

ТКМ В_ J SOOOOOO1О Справка О получении nенсни в СпраВI<а О ПOЛ}"lенни пеиснн ЦСВ,МФЦ Прокуратура рф ера" напраnлеННII :шлроса. 2
000098822 ВОЛОГОДСIЮИоблllCТи рабочнх дн~ Срок иаправления

ответа иа 3а11рос. 5 рабочих днем

nMB_3S00000010 Свндетельст(Оо о регистрации "о •••есту Сведени," О регнсгрauни loCecтyпребы-аllИНII ЦСВ,МФЦ МВДРоссни SI[)(X)()J4181OrlcpaцMII полученм. СIЮI( Н;lПравлеии. 3а11роса. 2
000098822 пребываНИII • e<:.IIHчлен семьи С8С.деIIНИ о реn4страцнн 110'"есту рабоЧНХ АНII Срок И;lПрамеIlИ~

3арСn4стриро"atl по "'сету nребыванНII пребывания oтltCТa на 3IIIlpoc. 5 рабоЧИХ АНей
в друго •••ЖИЛОМ по",ещении

nMB_JSOOOOOOIO Cnpa.н1(1I НЗ IЮCнНОГОко",нссарката Cllpa(OKa о IIРОХО)КJI.еини воеинон службы ЦСВ,МФЦ Восниыl1 Срок И8l!равленн. ззпроса. 2
000098822 111160113аоннскои частн. еслн члеи по призыву I<О"'ИCC3flИат. рабочих AНII. Срок направленн.

семьн праХОJl.ИТ аоеннуюслужбу по ВОНИСI(I!JIчacn. 01'lleтa на запрос - S ра60чих АНей
ПРН3ЫВУ

ТКМВ_350000сюIО Спраlll(ll и) IlспрэантельиО«) СаСДСНИII о ИIIXOЖJI,еllННllIажд11И 11",естах IIСВ.МФЦ ФСI1Н Россни SIDOOO)444! Опера1IМЯ попучения Срок напрамеНИII эалроса. 2
000098822 учреж.де'IНJI 06 от6l.1Щ\инм иаl(а38НИII- Лllwеии~ саободы саедении о ИIiXО)КJI.еини rvаж..аанниа 11 рабочих AHII. Срок направлення

если 'Оле" семьн от6ыаает ишanaнне в •••еста,"ншеIfНIIСаободы OТIICТ3на :шпрос - 5 рабочнх AНel1
виде IIHwelfHII сlЮ60ды

Л<МВ_J500000010 договор доверительного упраИllеИНII Све~'"JI О IСРЮНIIНЮIгpaж.дalfНIIIl LIСВ,МФЦ Opnaны ОПСI(Ни Срок иапр8lLЛеИИII ззпроса' 2
000098822 ИNУЩество ••• l]JaждaltИНII. если член безв.естко ОТСУГСТIlУЮЩМN nопсчНТC/IЬСТва рабочИХ ДНII. Срок НllllрамеНИII

семьн ПРИ)НIIН безвестнО ответа "а 3зпрос - 5 рабоЧИХ АНен
отсутетаУЮЩНN и его НN}'ШССТВО



Раздел 6 Результат "ПОДУСЛУГII"

Форма Образец
Срок Срок

ДокумеllТ/ Требования к
ХаРЗh.-rСРIIСТIIК ДОКУМСlпз/док ДОКУМСПТ;l/док

храllСllllЯ хранения

ДОКУМСllТhI, ДОКУМСllту/докумснтам,
а резуль тата

УМСIIТОВ, умснтов,
Ilевострсбова Ilевостребова

Х. ЯИЛЯЮЩIIССЯ (110ложlIтелыI Сllособ ПОЛУ'IСIIIIЯ рсзультата IlIIbIX IIIlblX
ЯВЛЯЮIЦIIМСЯ результатом ы ii/oTP 11цател I~

ЯВЛЯЮЩIIМСЯ ЯВЛЯЮЩIIХСЯ
реЗУJ1I.татом l'IIОДУСЛУПI"

заЯВllТCJlем заЯВllТСЛСМ

"ПОДУСЛУГII" IIЫЙ)
результатом результатом ДОКУМСIIТОВ документов
"IIОДУСЛУГII" "IIOДУCJlУГlltl В опганс В МФlI

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1 решение о Решение о назначении положительный решение вцев; через личный кабинет Единого постоянно постоянно

назначеllllИ компенсации подписывается портала государственных и муниципальных

компенсации РУКОВОДlIтелем цен или услуг (функций)
уполномоченным им лицом 11
удостоверяется печатью

2 решение об Решение об отказе в отрицатеЛЫIЫЙ решение В цев; почтовая связь; '1ерез ЛIILIIIЫЙ постоянно постоянно

отказе в назначении компенсации кабинет Единого портала государственных

IlЗзнаL{евии подписывается руководителем и МУIIIЩIIПалы.ых услуг (фУIIКЦИЙ)

ком пенсации цев Ш1Иуполномоченным им
лицом и удостоверяется
печатью



Pa:JдC'JI7 ТеХIIОЛОГII~lеСКllе IIPOUCCCblпредостаплеllllЯ "ПОДУСЛУГII"

lIаllМСllоваШIС I)ccypcbl, IlсоБХОДllмме
Формы докумснтов,

Срок IIСПОЛllеШIЯ Ilсполшпст. процедуры IlсоБХОДlIмые ДЛЯ
К, IIРОIIСДУры ОсоБСllllOСТII IIС(IOЛllеIlIIЯ ПРОllедуры ПРОllссса IlрОl1едуры (ПРОllссса)

ДЛЯ ОЫПОЛIIСIllIЯ

процесса
IlpoHecca ОЫПОЛllеШIЯпроцедуры

процедуры, процесса (процесса)

1 2 3 4 5 6 7

Прием и репtстрация документов

I Прием заяВЛСflИЯи Проверка ДОfl.')'ментов на соответствие требованиям. 1 раб0411Й день Специалист МФЦ, ДОКУМСlггаЩЮНIIОС,

необхоД(tмых Отметка на KOlllt1tо соответствии подлиннику и ответственный за присм технологическое

докумеfПОВ возвращение ПОДЛИННllказаявителю (представителю документов. Специалист обеспечение
заявителя). Проверка наличия всех необходимых ЦСВ, ответственный за
ДОfl.У'МСfПОВ,обязанность по представлению которых прием и регистрацию
возложена lIа заявителя. В СЛУ4аееСЛlt к заявлению не докумеlfГOВ
приложеllЫ Itпlt ПРllЛожеftы не все необходимые
докумеlПЫ, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, спеШlалист, ответственный за
прием It регистраЦl1Ю документов, возвращает заявителю
(11редстаВIПелю заявителя) заявление и представленные
документы. Возврат заявлеШIЯ и ПРltпоженных к нему
документов осуществляется способом, позволяющим
подтвердить факт и дату возврата, с указанием
недостающих докумснтов. Внесение в журнал регистрации
заявлений записи о приеме заявления.

ПРИlIятне решеllllЯ о предоставлении либо отказе в lIазllЗчении компенсаций

2 ПРllНЯТltе решеflИЯ Направление межвсдомствеЮIL.IХ запросов в случас 1 О раБО1lltх дней со дня Специалисты ЦСВ, ДОfl.')'меlггаЦlЮllllое,

о предоставлении lIепредставлеllllЯ предусмотренных документов; контроЛl. регистрации заявлеНI1Я, а в ответственные за технологическое

либо отказе в ответа на межведомственный запрос. Проверка СЛУ1шензправлен(tя предоставление обеспечение

IШ311З1{е1lИИ ДОfl.)'МСfПОВ;подготовка ПРОСfl."ТЗреШСШIЯо назначении (об межвеДОМСТВСllltого государственной услуги

КОМПСfiсзцltlt отказе в назнаЧСIIIШ) компевсащш. Формирование шt1lfЮГО запроса - со дня
дела. Принятис реШСШIЯо назна4еllИИ (об отказе в поступления
вазНЗ4ешtи) компенсаllllИ. запрашиваемых

документов (сведений) в
орган социалыtoй защиты
населения (МФЦ)



l'юде.'18 ОсобеllllОСТl1 преДОСТ8ВЛСIШК "11О..".)'СЛ)'ГII" в ЗЛ(,КТРОllllOit форме

СIIОСоб ОIOСОО подаЧl1

Oll.тlTLI жалооы 111'

Способ получеШl1I
010('06

ОlOеоо
'-осудар(' Способ Ilолучеllltll

lIарушt'lше порядки

1iНlHCII 'Iа
фоРМНJЮmши

"R('llltOit свденнА о ходе
IlрсдостзвлеllНА

заИВIIтслем "IIOДУСЛУГII" 11
НllформаЦlll1 о

Пfшем в
я 1811РОС8 О Сllособ nplteM3 11 рt'Пlстраl1ll11 оргаltом. II(К'ДО('1'ап..пиющнм уСЛ)Т)', ЗЗПРОСII 11 IIIIЫХ ДОКJмеНТОR. Iteo{jxOДltMblX ДJIII Ilpe,1Iопаllлt'IIIIИ

IIОIIIЛIIН ОЫIIОЛlt('нни

сроках 11 IIOРидКС
Орl'311,

преДОСТ3ВЛСII "ПОДУСЛ)'III"
ы за 1311роса о

досудебllОГО

МФЦдли
ии

Ilр('дос1' IIрсдостаВЛСIIII11
(ВllссудroIlОГО)

IIрсдостаВЛ('IIIIЯ
"llодуслупt"

IlOдачн
"ПОДУСЛУОI"

зв.n('IШ(' "IIОД)'СЛУI'Н"
оож.мловаllНА

llшроса "IIOД)'СЛ РСlllеlшR н деRствиR

YOI" 11 (беm('АСТВIIИ) органа

1 2 3 • 5 6 7

И"ФОрмацию по Ik-т Элсктронныit СпеШlaIlIIСТ ЦСВ. ответственный за 11рием 1I реПtстрзцию докумснтов. 11рН IIОСТ)'II.1IСНИНзаямсння В элеКТРОllllOЙ форме ь автомаrnЗllРОВЗННУЮ Н'" Посредством Жалоба подается в

вопросам запрос НltформацНОllНУЮ систему в деltЬ IЮС1)'IU1СIIНЯзаямешtя в )!1ектроНlIOЙ формс (ПРИIЮС1)'1IЛСНltll заямеllЮI в злсктронной форме в IIСрабо'/сс время ЛlI'IIЮГО кабинета. nHCbMellllolt форме на

предостаВЛСIIЮI - в ближанший рабочнА день, слсдующий за jtlleM его лocтynлСIIЮI): ЗЛСkТpOlIНОn' ПОЧТЫ бумажном носителе, в

rocудаРСТВСllllоlt
а) 11роверяст rlравкльиость заllOЛlIСННЯ заямсшt1l в )ЛСInJЮ"ион формс 11отпрамяст в личиый каБШIСТЗ<UlВlпелJl (предстаВИТCJ1я 1a.IIвКТCJ1Я). ЗaJIвителя злектронном виде в

уcлyrn МОЖIЮ
уВ(:ДО!dЛСIIIIС 06 оп:азе в 06работкс заяВЛСIIИ1l в )лсктронноi1 форме с указанисм неКОРРСImЮ заПOJIIIСIIНЫХ полей заЯВЛСIIЮI в ЭJ1СКТРОИНОЙФОР!dС 11 казенное учреждение.

полУ"IПЬ на EдltllOM
предlЮЖСilllСМ повторио Ilаправнтъ 3i\ЯI\ЛСНllе в )лскчюнной формс после уС1Jk1нсни" замечаннй - в случае некорректного заполнсння З3J1внтслем ДепартаМСlrт, МФU
(представителем заявКТCJ1Я) З<UlвлеllНJI в ЗЛСКТРОltllой форме.

портале 8 сспt ПОСЛС ПО.'1У',сltия укдомлення 06 011Ч1]С В обработкс заяалсиня в lЛСК'flЮlllюА qюрме заявнтель (npc:дстаllНТСЛЬ заяВIП'СЛЯ) вправе поsтoрно
Лltбо У"реДIПелю

~ИlIтернет~, HaHpaBIГIЪ З<UlвлеНllе в злеКТРОlllЮЙ ФОрмс. преДВЗРIlтелыю устраllllВ lIаРУШСIШJl, которые 11ОСЛУЖltлиОСIЮВЗltнсм ДЛЯ отказа D обрабо1l'(с
МФЦ, Жалоба может

обраТllВlIНIСЬ в пеРВII'IIЮГО 1a.IIмеllИЯ в элеКТРСIIIИОЙ форме;
быть Т31...-же

ДепартамсlfТ. б) ПJЮIIОднт IIJЮВСрку Н3!lН'IIIЯ ДОКУМСIПОIIВ ЗЛС"-ЧЮlllюА форме. обя3i\ННOCTh по 'lрслоставлСIIIIЮ I(ОТОРЫХIIOзложеиа иа заяВНТeJ1Jt (прсдставнтCJUI направлеllа по почте.

Ka3eIlIIOC учреж.деIIIlС, заявителя). 11деfiСТВИ11:ЛЬНОС'1НУСltлеl1НОЙ I(В:lПНфНLIНРОВ:lIllIOН)лекrpoНIЮЙ ПОДПIIСН. которой подписаны npнкрсrUlСШlые ДО"")'МСIПbl. н отправляет В злектронном виде

МФЦлнчно. по в ЛlI'lIIыА каБИIIСТ заявителя (предстаВlпeJlЯ З3J1вmсля) увеДОМЛСllllе о Ilриеме (реПlстраllНИ) З3J1ВЛСННJIв ЭЛСКТРОIШОЙqюрмс С указанисм жалоба может б(,Гf"Ь

почте. по
РСПlстраllНОННОГО номера З3J1МСltllя н даThl сго региetpallИН н BHOCIfТС0О111Стствующсе НЗМСНСIIIIСВ cтaryc раССМО1рСIIИJl заяМСllIIЯ в электронной подана 3аJlВlпелем

)ЛСКТРОНltоlt lIо'пе.
,jюрме - в случае. если ]аЯВЛ(:IШС в )IIСКЧЮНИОЙ ФОРМС заJЮJ1liено 11рЗВКЛЬНО. К нему ПРИ"'РСIlЛСIIЫ все документы D ЭJlеКТРОIШОЙ форме, оБJlзанность посредством

по тслефоltу, "а
110 прсдостзмеlШЮ которых ВОЗЛОЖСllа на заJlDllТCЛJI (1lрсдставнтеЛJl З:l'IIIИТеля), все 1IJ1III'penЛСННЫС AOКYМCII1ЪJ1\ ЗЛСКТРОШIOЙформе nOAII"callbl офllЦИалыюго саАта

ОфlЩИалыlOМ саltте
УСI/J1СIШЫМНКВaIlНф"UlIРОВЗНИЫ"''' элеtcrpOllНЫМИ IЮДП"СЯМII н усилеННI~С КllaJШфНЦIlРОМIII/ые элеК1рОнные ЛОДШIСИ I1роlUЛIIНроllCрКУ Депзртамеltта.
дсltс1вIпcJ1ы~остн •.

Департамеllта. на В случае есл" 1aJIвлсltllе 1\элеК1рОltltоП форме заполиено праllltлыlO. но к IICMY Ile прюq'ICnЛСIIЫ КЛ" прн"-реnлены IIC все AOКYMClnlol 11)llектрошюи
У'IРСДIIТС]lЯ МФLL

РепюналыlOМ qюрмс, 06Я1аIlНОСТЬ по предocrnвлеllНЮ "оторых возложена на заJtlllПСЛЯ (лредстзвителя заJlКIIТCJI1I). !1Нбо ОIlН "С подписаны УСИЛСННЫМII
МфЦ EДlIНOГO

портале в сети квалнqШllироваШIЫМН ЭJ1еКТРОIЩЫМИлошlltСямн либо УСltл(.'IШЫС кватlфИllНРОваиныс Э-'1скq)()lшые ПОДШIСII не 11роШЛН проверку ДСЙC1'fl,IПСЛМIОСТИ портала в сети

.ИнтернстW• на в СООТ8СТСТ8И11СО статьей 11 Федсра.'1ЫIOГО ЗЗКОllа от 6 апреля 2011 года H~63-ФЗ (\Об злеКТРОIIJЮЙ ПОДlIИСИJI,спеЦll3!lИСТ цеп. omС'ТС1'веииый за WИlIтеРllет~

ивформаЦИОНltых Щ1Нсм 11рсГНС1р3цню AOКY!dCIlТOB.811:'1CIIIIC 5 рабочих днсй со дня 110СТ)'П,.1СIIНЯЗaJtмеlШЯ 11:L'1еКТIЮIIIIОНформе отпрамяС'Т в лнчный кабнн\,."Т

стеидах в за.явнтсля (представителя заJtвителя:) уведомлсние об OnGBe в npltCMC к рассмО1рСИИЮ заяRJIСIIНЯ в электроllltOи форме с указаl1ИСМ IlсдостаюЩIIХ

помещеНИJlХ ДОК)'МСIIТОВ в злекrроинои qюрме. 06я:заШIОС1Ъ по предостав,11ению которых 8<У1ЛОЖСIIaиа заяllllте!IJI (представителя заяВltтеля), н ВНОСИТ

департамента.
СООПI\"'1~в>'Юшее измеllение в СТ31)'С раССМО1рСllюr заяалСllНЯ 1\ злектрон1tой форме.

казенного
ПJЮверка злсктронной ПОДlIllСlt осущестмяется с использованием имеЮШНХС1l срсдСТ8 ЭЛСК'flЮШЮЙподписи илн средств информаlUtОIlНОЙ CHcreMbl

учреждеllИЯ. МФЦ
ГОЛОIIIЮГОудостоверяющего ЦСlпра. которая входит в состав IIIlфраcrpуктуры. 06ссIIС'tlш:t.юшей 1/llформацИОИltQoтеХllолоntчеСI({IC взаимодСЙСТВllе
ДСЙСТВУЮ1НltХи создавасмых Нllформаltноиных систем. Ilспользуемых Д1Iя прсд0СТ3R1'1еЮI" гocyдapcrвeHlloA услугн. ПРОIICPК3 зле"-ЧЮНIIОЙ подпнсн
также осуществляется с НСПОЛl>зоваиием средств НllформашtOНliоА сиcreмы аК"l'ICДНТО~ltllOro уДостокряюшего ЦClffТla.



«Приложение 2
к администрапtВflОМУ регламенry

Образец

в КУ ВО «Центр социальных выплат»
от _

(фаМШIIIЯ, имя, отче~о заЯВiПеля)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении денежных компенсаций на orтary жилого помещения и

коммунальных услуг отдеЛЫIЫМ категориям граждан

Я, _

адрес:

телефоны: раб. , дом. _
страховой номер (lНдивидуального шщевого счета (СНИЛС) в системе
обязательного пеНСНОIIIЮГОстрахования _
паепо т:

се Itя
номе

кем выдI~
прошу назначить мне:
1) ежемесячную денсжную компснсацию расходов на оплаry жилого

помещения 11(юш) коммунальных услуг;
2) ежемесячную денежную компенсацию расходов на orтary жилого

11ОмещеliИЯ, ОТОlUlенltя и освещения;
3) ежегодную денежную компенсацию на приобретение твердого топлива;
4) ежегодную ДСIIСЖflУЮкомпснсацию на приобрстсние сжиженного газа.
(неllужное зачеркнуть)

ЯВЛЯlось ------------------------------
(указать категорию ЛЬГОТНlIка)

Докумеltт, подтвсрждающий право на получеШlе мер социальной
поддержки, выдан _

(указаТl" когда и ксм выдан документ)

BbIlUlary прошу пршtЗводить через:
1) оргаНllзацию федеральной почтовой связи .

(указать IНШСКСотделСIIИЯ почтовой СВЯЗII)
2) кредитную оргаН(tЗаШfЮ _

(указать lIаllмсltОВШIllС крстПIЮЙ организзшш)
Счет N2 _

Для ШlПраВЛСlll1ЯмежвеДОМСТВСIIНЫХзапросов о прсдоставлешlИ СВСДСIШЙ,
необходимых для прсдостаВЛСflltя КОl\lI1снсащш, сообщаю слсдующие данные:

Перечень данных ДЗllllые

Если не "редставлены копия свидетельства о рождении ребенка либо копии
страниц паспорта, содержащих сведения о детях

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

Если не представлены копия свидетельства о заключении/расторжении брака
Лltбо копии страlllЩ паспорта, содержащих сведения о заключении и
расторжении брака

Номер свидетельства и дата выдачи
свидетельства

Если не представлена копия документа, подтверждающего "раво на получеюtе
компенсации

Дата выдачи документа и наименование
оргаllизаЩIИ, выдавшей докумеlП

Если не представлена справка органа, выплачивающего пенсию, о rюлучешш
пеНСЮt в Вологодской области

Дата назначення пенсюt и орган,
назначивший пенсню

Если не представлсна справка с мсста ж(tТСЛl>CТва(места пребывания) члеfЮВ
семьи заявитсля, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных по месту
жительства (мссту пребывания) совместно с IlлеllaМИ семьи заявителя

Ф.И.О. членов ссмьи, адреса регистрации
по меС'!)' ж(tтельства (месту пребываfШЯ)
членов семы,

Если не предстаВЛСllа справка УПОЛlIомочешюго органа (организашш) по месту
жительства о неПОЛУ'lении мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг по месту жительства (ДJlЯ граждан, имеющих
место жительства за пределами Вологодской области)

УrlОЛlЮМОllеlШЫЙ орган (оргаllизация) по
месту ж(tТСЛЬСП1а. предоставляющий меры
социалыюй поддержки

Мне ЮВССТIIO,что ежемесячная дснежная компснсация предоставляется
при OТCyrCТBlllt ЗЗДОЛЖСIllIOСТIIпо оплате жилого помещения и коммунальных
услуг или при заКЛЮ'IСШIИ11(IIЛИ) ВЫПОЛllеllшt соглашешtй по ее погашешtю.
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Обязуюсь в течение 14 дней со ДНЯ наступления обстоятельств, влекущих
"ре крашение предостаВЛСШiЯденежной компенсации (выезд на постоянное
место жительства З3 пределы области; переход на получение аналогичных
выJ1зтT по другим основаниям; уграта "рава на получение денежной
компенсации). письменно сообщ(tтЬ КУ ВО «Центр социальных выплат» о таких
обстоятельствах.

Дополнительные сведения:
Временно отсутствуют зареГ(iСТРl1РОВalшые совмеспю со МНОЙ члены семьи:
1. _

(фамилия, имя, отчество)

(ПРIlЧlfна отсутcrвия <*»
2. ,

(фам ИJшя, IIМЯ,отчество)

(причина отсутствия <.»

<*> Причинами отсугствия являются:
- регистрация по месту пребывания в другом жилом помещении (В ЭТОМ

случае нсоБХОДIIМОуказать адрес РСП1страции по МСС1У пребывания);
• прохождение военной службы по "ризыву (В этом случае необходимо

указать военный комиссариат и адрес расположения комиссариата);
- отбывание наказания в BliЛeЛllшеfШЯсвободы (в этом случае необходимо

указать исправительное учреждение и адрес расltоложения исправительного
учреждения);

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

социальных выплат» о досрочвом увольнении с военной службы по ПРIIЗЫВУ,

досрочном освобожденшt Itз мест Лltшения свободы, досрочном окончании
обучения (работы) за пределами Российской Федерации указанных граждан, а
также о явке или обнаРУА<ении места пребывания гражданина, признанного
безвеспю отсугствующим.

« » 20_r.N!!
(дата .1 номер рсгистрашtll заявления)

(подпись заяВlrreля:)

(ПОДJШсь специалиста).



Образец

«Приложение 2
к административному регламеНl)'

В КУ ВО «Центр социальных выплат»
от Николасва Николая Николаевича

(фамИЛЮI, имя, отчество заЯВlfrСЛЯ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении денежных компенсаций на OM3ry жилого помещения и

КОММУllaJIЬНЫХуслуг отдельным категориям граждан

2

Ф.и.о. рсбснка (детей), дата It место
рождения

Если не представлены копия СВI1Детельства о заКЛЮ(IСIIШI/расторжении брака
либо копии страниц паспорта, содержащих сведения о заКЛЮЧСВltИ It

расторжении брака

lIомер свидетельства 11 дата выдачи
свидетельства

ЕСЛlI не представлева копия докумснта, подтверждающего право на получение
ком пенсации

Дата выдачи документа 1I наименование
организации, выдавшей документ

ЕСЛlt не представлена справка органа, вымачивающего пенсию, О получснии
пснсшt в [30ЛОГОДСКОЙобласти

Дата Ilазначеllltя пенсии 11 орган,
назначивший пене ию

Если не представлеllа cllpaBKa с места жительства (места пребываюtя) lшеfЮВ
семьи заЯВIПeJlЯ, содержащая сведения о ЛIiЦах, зарепtСТРliроваf'lIIЫХ по месту
жительства (меС1)' пребывЗtIliЯ) COBMeCТIIOс 'шенами семьи заявителя

Ф.И.О. <{Ленов семьи, адреса регистрации
[10 месту Жl1тсльства (Mecry пребывания)
членов семьи

Если не представлена справка )'llOЛllOмочешlOГО органа (организаuии) по мссту
ЖllТсльства о неполучеНИIf мер социальной поддеРЖКIf по оплате жилого
помещения и КОММУliалЫIЫХуслуг по меС1)' жительства (для граждан, имеющих
место Жllтсльства за предслами Вологодской области)

УПОЛllOмоченный орган (организация) по
месту жительства. предоставляющий меры
СОЮiальной поддержки

20.11.2002
01.01.1957

дата выдач!!
дата ождения

1900
123456

кем выдан УВД г. Вологда
прошу назftaчить мне:
1) ежемесячную дснежную компенсацию расходов на оплаry жилого

ПОМСЩСllltяIt (или) коммунальных услуг;
2) ешеыееЯ'III)IВ неllеШII)18 IшrlRеllеаШllВ tJae?iBJlBe 118 8Rl1B'f'Y ШIIЯВГ8

fЮМe-ЩettИЯ, 8Т8меШIЯ 11ВGвещеllllЯ;

3) ешеГ&дll) 18деШ:!if(llytfНffiМненеаlfИкнta-iltJI186j3етеllllе TBejfflBfB ТВR:;RIШВ;

1) ешеl'ВДII) 18деl leil1l1)'IB I(BMAelleaU11l8 IНl IIf:lIlвеfЗнеllllе еШllшеllllВГВ газа,

(IIСIIУЖIIОСЗ3'1СРКllyrь)

Являюсь ветераном труда
(указать категоршо льготника)

Документ, подтверждающий право на получение мер социальной
ПОДДСРЖКIf,выда", департаментом соцзаШIПЫ населения облаСТlt 01.06.2017

(указать, когда 11кем выдан ДОКУМСlrr)

Выплаry прошу ПРОIIЗВОДIПЬчерез:
1) организацию федеральноii почтовой связи .

(указзlЪ ИНДСКСотделсния почтовой САЯЗI1)

Я, Нllколаев Николай Николаевич
адрес: г. Вологла, ул. Ленина, д. 100, кв. 1
телефОIlЫ: раб. нет , дом. _2=2=.~2=2-~2=2~ ,
страховой номер IIНДИВIfДУалыlOГО лицевого счета (СНИЛС) в системе
обязательного пеНСИОliНОГОстрахования 123-456-789 00
паспо т:

2) кредитную организашtю '
(указать наименование креДlfГIЮЙ ОРГЗllизации)

Счет N, ПАО Сбербанк, отлеле""е N, 8638/0001 счет 42300000000000000000.

Мне известно, '11'0 сжемесячная денежная компенсация предоставляется
при OТCyrCТBltIt задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг Itли при заКЛЮ'lеlllШ и (Itли) выполнении соглашсний по ее погашению.

Для направления межвеДОМСТВСllltЫХзапросов о предоставлении сведений,
необходимых ДЛЯпредоставлсния компенсации. сообщаю следующис данные:

Если не прсдставлены копия свидстельства о роiКДСШШ ребенка либо КОIIIШ
страшщ паспорта, содержащих свеДСНltя о детях

ПеречеllЬ данных 1 Данные

ОБЯЗУЮСI>8 теЧСllИС 14 ДIIСЙсо дня IIЗСТУIUlСltияобстоятельств. меКУЩltх
прекрашснис предостзмения деliСЖНОЙ KOMnCIICaUlil1 (выезд на ПОСТОЯllllOе
место ЖllТсльстпа за пределы областн; псреход на получеНltе ЗllалОГlt(IНЫХ
вымзт по ДРУГI1М основаНlIЯМ; уграта права на ПОЛУ'lеюtс дснежной
компенс(tЦlШ), Пllсьменно сообщиТl> КУ ВО «ЦеIIТР социальных выnлаn> о тaKltX
оGстояп:л ЬС"Тбах.
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Дополнительные сведения:
Временно отсутствуют зарсг(tстрврованные совместно со мной члены семьи:
1. нет

(фамилия, имя, отчecrво)

(причина отсyrcmия <.»
2. '

(фамилия, имя, отчество)

(причина отсутсгвия. <.»

<*> Причинами отсyrcтвия являются:
_ регистраuия по мес1У пребывания в другом жилом помещении (В этом

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

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

указать исправителыюе учреждение и адрес расположения исправительного
учреждения);

_обучение" (или) работа за пределами Российской Федераuии;
- признание безвестно ОТСугстВуюЩИМ.
Обязуюсь 8 течение 14 дней письмешю сообщить КУ ВО «Центр

социальных выплат» о досрочном увольнении с военной службы по призыву,
досрочном освобождении из мест лишеюtя свободы, досрочном окончании
обучения (работы) за пределами Российской Федерации указанных граждан, а
также о явке Шlи обнаружении места пребывания гражданина, признаююга
безвестно отсугствующим.

« » 20_г.К2
(дата и IIОМеррегистрации заявлении)

«1Q» сентября 20П г. Николаев
(подпись заяВmeJ1И)

(подпись спеШlaJ1Иста).
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