
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
социалыюй защиты населения

Вологодской области Л.В. Каманина
27 ноября 2018 года

ТСХIIОЛОП"lсская схема предоставлеНIIЯ государственной услуги 110прсдостаВЛСПIIIО КОМIIСllсаЦl1II расходов по 0IIJl3TC IIроезда (туда 11обратно) один (ШЗ в ГОД
110теРРИТОР'1II Российской Федсрации рсабилитироваllllЫМ лицам

Раздел IОбщие свсдеllllЯ о государствеНIIОЙ услуге
X~ Параметр Зна(IСIIIIС параметра/СОСТОЯIIIlС

I 2 3

I Наимснованне opralla ИСПОЛIIИТСЛЬНОЙгосдударствеНlЮЙ власти Казеннос учреждеШlе "Цснтр социальиых выплат" - в части приема документов на

области (учреждення), предоставляющего услугу предоставлеllИС государствеllНОЙ услугн, принятия решсния о предоставлснии (об отказе
в предоставлен ни) государственной услуги;
МФЦ - в части приема докумснтов на прсдоставлсние государственной услуги

2 Номер УСЛУПIв ФРГУ 3500000010000005023

3 Полное нанменование услугн Прсдоставлсние компенсацнн расходов 110оплате проезда (туда и обратно) один раз в год
по территории Российской Федерации реабнлитированным лицам

4 Краткое наимснование услугн Компенсация расходов по оплатс проезда реабилитированным

5 Административный регламент предоставлення государствснной Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 08.08.2016

услуги (наименован не, реквизиты) х. 732 "Об утвержденнн здминнстративного рсгламснта предоставлеШIЯ государственной
услуги по предоставлению компенсаЦШI расходов по оплатс проезда (туда и обратно)
один раз в год 110теРРИТОРШIРосснйской Федерации реабилнтированным лицам"

6 ПереЧСIIЬ "подуслуг" Нет

7 Способы оценкн качсства прсдоставлення государствснной услуги терминальные устройства-нст
Портал государственных услуг-нет
официальный сайт органа-нет
другие способы (указать какие )-нст
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Срок прин'"П'" ро:шеИИI о иазна"lСНIIII (об отl<.l.Зt 11 1) "СIIре;!ставлс""с а) IIЫIВЛС"ИСnflO'ТИlЮpC'Чиii Не предуСМО1р<'ио OтqтCТBytТ БесплапtО "~ "~ а) nYТCMл""ноro В CJlYЧас.ecJIll saяlI"енне и "еобходнмые

""11t""Iе"ИII) ко.,пенсацн" по 3aJIllлеltИIO COC1lIIIЛIС'Тне 3alBlfТtJlC" (предетавктеле •• Вс&сде"""х, COJIt:plf<IдIIIXC"11 06ращсlt1 •••; дoкywelfты были npeдCnIlJIClIbl :Ja.IIВкtCllс.,

оолсс 10 рабо'Ш>I; Дне" со 'nОUlрепtctр;ЩШI 3UIIЛСНII. О }а."IПCЛ") IЦ\КОIl)-JIII60 ,,} npeJICТIIIJICltllblX ДО"У••ектах б) nocpe.ц.CТIIO" ПО'fЮвоii (предстаlllПCЛСМ з.а.ВIПVI.) )l1I'IHOИЛИ

Ha"1~1"IeHHIIкомпеНCllЦlIII," ВCJI}"Iае напраllлеШI" п0"У.,еКТОII, o6oI}lHHOCТbпо (CIlCJ1CHIUlX); СIlа3Н; ш.праllJlCНЫ посредспю •• почтоrюй СIIIШ,'

МСЖlICдо.,стве"нЬ/Х ЗllПРОСО'" со ДНJIполучеНIII пре.:tОСТIIВЛСНIlIO_O'ТOpbl.'C б) OТCYТCТ"lleу :Ja.II"IffСЛ. ,,) 11ЗЛСk"ТJЮ"НОКфор ••е с СПСШ'aJrНСТц.зеНIЮro учреЖJIе".UI напраllJl"С'Т

КЮСIIIII>I"учреЖJIСllие •• (МФЦ) llсе>; :JIIП~Шllll8.е ••ых lIO!1Iожена ш. 3III"'ПVlI права "а сжС.,«а'lttylO "CnОЛЬ30IIIIII»СМЕд,,"оro :JllJlIIIП'CJIIOIl«lpoK зюе.,пп~р ~ще"н" об от-ц.зе "

ДОКУМСКТОII(СIICJ(Сlшit) (преJl.С'Т-аIlIПVIII3lll1I1ПCЛ1)~ ДСIIСЖН)1О_о.,пеIlCIIЩ'1O н" nоpnла rocyл.аРСТIICIIНЬ/Х "11ш."сн"н "оwneнсаЩIII 11срок не nO)ДltfC 5

В c:JIY'Iac е<:Л1l3aJl8ЛСНltс" докуIolснты' необхол".,ые JIЛ"
б) 8ЫIIIIJleЮIСIICG06JIIOJleHIIJI lIeHb реГИСТРIIЦНИ3UBJleIlH. н мун,щнпальны'l услуг ~оо"lllX диеli со лНl прltllllТl'. решснИJI

ycтatl08J1CHHI>IXстатый ] 1 о нuна~нии C*C"«II'I"OIo (функц"й) В CJl)'ЧIIС,ecJI" зuнлснне н HcOOJ(OJlH"blC

преJlОСПIIJIСН"_ rocулapC'Т1lС'ШОК услугн, 6шI" ФеЛСРaJrЬНОГО ;,а_она от 6 lIснежной _О"ПСНCIIш,н ДO~1'МClfТыБЫЛII IlрелCnllлс,,1>I1iIJIlllпелс"

lIредСТIIIJlСИbl 'JаIIlIПелс., (прелстаlllrreлew 1iIJIIIНТСЛ') апреп. 2011 года Nt 6J.ФЗ 1anpewclto тpe6oaan. от (прелСТII",пелем заиВIП'CJI.) 11злеКJ1Юltllоil фор ••с

ЛН'Iltо ИЛ" ПОIЮ'ПС, СРО" наПРll8леИ1l1 sa'''IП'CЛЮ _0111111 «Об элеk"ТJЮ"НОЙПОДПНСН. 38ll1lтJIJI препСТIIIIJIСIIИII с НСПОЛЬ30IIIIIIlIемEдItHOro поj1ТlЛll

реШСltн. 06 OТl<1I3C11111I1ttl'lСIШИ_омneНС8цин COC'IlIалlет 1CJН)IIИIo11рЮНIН". .nоку.,еКТОII н М"фоРWIIЦИИ. rocyдap<:т1lCHHЫX11И)'lIlIIlIшалt.НbI>I; ус..луг

не ООЛCl:5 pa60'lltx д"ей со АН. 11P""JIТ1I. решеНII. деilctвIпcлыlc'rn oтcyrcт""e и (ИЛМ)
(фуи_циli), спецкалнст "II3CHКOГOучреЖJICННI 11

КlIIIЛllфlщ ••роиНIIОК IICJ(OctOIlt:p"ocть _OТOPbl>l;нс CJЮ" не n03Jtllce 5 рабочllX диск со JI>I" прин.пиl

В СЛУЧIIСCCJlII:JllJlIIЛСIIIIСи локу ••tиты" необходн ••ые м. ЭJl('I<ТpOНItОЙподписн (" )"К4ЗblвалIlСЬ прlt реШСЮUlо НI1НI"IСЮШ(06 откате" НI1К11.ЧСltlш)

преДOC1llМСIШII rocУJl1lРСТасн"ой ycnyrи. былн случае ltапрамеНIUI r>tprюна'lалькоw OТk&J.CВ "О"ПСНCJщнн ра3 ••ещает 111111'1110•• u.6ItHen:

11редСТIIIIЛС"bIЗaJIlllпtJIе •• (1Iрелетаllителе •• 3II""'I"«'ЛI) 11 3&JIIlJleHH.11JlО"У"С1ПОII, "(II:JIOCТIIIJICIIHH :JUII'пeлJI (прелctlllltТeлJl 3ll.lllIlПtJIJI) элеКJ1ЮtlНый

элсктронноii форwе с IIСПОЛЬ30IIIIНllе•• Едн"оro портал8 o6oIu""ocть по rocy.napt:ТIICHt1oli yc.пyrи. 3а 06p1} реШСIIII. О HI1II11'1ellllll (об OТКII3C11

rocyIIaPCТO>CtlHblII11"у",щиПaJrЫ'ЫХ уел)'!' (фУ"КЩIIi), сро" предоет-аМСИ1l1O _оторых ItСКЛIO'lСНиС"слеJtY10ЩНХ н.азllllчеltllи) _О.,llенсащt1t 11II"ОСIff

РII"JМСщtн"" ЗЛСnPOН>lОro обрата peweHIt. о НI.}Кll.ЧСНIIИ 1I03Л0жеllll 111)II.IIIПСЛ" случаеll- 1) 1I'З••енеНllе COOТlIC'ТCТII)'lOlIIfCюмсltеll'le 11статус

(06 опщте 111'11НII'lС""") компенсаци" 11Л""IНО" I<а6,шC"l"С(предстаllкк,11 381"'пeAJ1), 11 тре6оЫЮlli Hop".THIIIIы)( paGCMOТJICII"":Ja.IIUCItIl. 11злс''-троltltоit фор.,е.

""'''IПVI'' (прелстаlllПes1Jl ")lJlIIIПС!lJI) на Ед"ио" портanс JЛСk"ТJЮнноiiформе) n~I\{\"W< I'trГOlI, _асаIOШIIXС8
rocyII"f,cтt>eHItЬ/X "М)"ННLIIШаль"Ь/Х)"CJI)'Г (фун",цнii) 1апрешс"о тре6оlllln от прелост.мснld.
CO<:пIII!lJIC'Тне оолее 5 рабо"lНХ IItteli со Д". ПрИИЯТ1U1 38.PIIТ~ npcnCnIlJlCHIII rocyдарепенноii уелynr,

pelue",," IIO"Y"C'r«IlI 11IIнфор"IIW1Н, послс псрrюн.чальноА

Оn:УТС"llше 11(ИЛН) ПОда"н }I.lIлен"" о
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Срок ПРIlНnИ. peweHIUI (1 1I~1I."еIlIШ (об ОТКII"М:11 .) lIо:предста8леllllе .) IIЫllвлеllие пpontllOре'ШН liе Пf'Cду".ютреМО Otqrcт8y(Т БесМIIТНО II~ II~ а) путе •• /111'11101'0 В CJIy'Iас, tcJ\11 :JUII/lCIIIIC11llео6хOJl.llмые

на3I1а'lеll'Ш) компенсаЦIIИ по 34J1lIl1еllИЮcocтalll1l1C'Т не 11L118ктeJ1<:M(l'peJJcтaKIOТeJleW 8 eI'tJlO'KIIII~ с:одtpQШlIXtJI в обраШ<:КИII, докуwеlПbl БWIII l'редcraвлсIIыaIIвlfтellеww

боl1~ 10 раба,,"'I Ане!! <:оAH~ реп,,:траЦ'III ;JaЯ8леllll" о 3/l1I1I>ПeJllI)l<аl<ОГО-ЛltООIQ предCТIаж:НIIЫХ д.ОКУМО:НТaJI б) посреДСТ80М IIОЧТОIlO!! (npeдcrall~eM :JUВIПСЛJI) 1111'1110IlAИ

lIаЗllа'lеllllll 1<0МПСllсаЦIlIt,. в ~Iac маnр.вдеШill докумеlПОВ, обll'1аннocn. IЮ (C&eдCMH"'I); СВ.ЗII. налраВ/lО:НЫ п<>среJl.СПЮ"ПОЧТODOIiCB1I111,•

"'СЖIlf..!l.ОМСТВО:IIНЫХиIlРОСОВ. <:одн" П0JlY'lеltИJl предостаВЛ<:Нltю которых б) отсутст"не у :JUB'rтeп. в) в :що:к-тронной форwе С сnеЦllалист К4ТСНIIОroучре»(ДО:НIIIIti4npaMllfi

I<IIТСIIИЫМучреждснио:" (МФЦ) все" :tat1JЦ1ш.tмемbVIO 1IO)/IOЖО'Il.>l.на )aJlВlrтeJ1. прав. на О:ЖCW~'IИУЮ IICnO/lI>](lIЦlHIIC>AE,nиноro :тaIIВIfТeJ\ЮlIТopo" ЭК3бol!lJlIlРрешения об on:aэe в

JJO"Y"'O:НТOB(Сведо:ннй) (npeJlCnlllrтeJ111 Э4I1ВНТCJ\"); lIенежкую комnеllClЩllЮ lIа портала госудаРСТВО:ННЫХH41K4'1eltltlt IЮМПО'НClЦИИ8 срок не П01,llНее 5

R CJlучае ~H )aJllIJ1eHHO:" ДО"УмеН1Ы, HO:OO'lOlIlIMbleJlJIII
б) 8ыявло:н.tе но:<:оБJlЮДО:IIКIIдеНЬ реrncтp.ll11НИ }UBIIO:HI'" 11WYНИЦllПал~НЫJ!услуг рабо""J! дней <:оДН" nРllИIIТI(JIрешо:нна

устаlЮВnО'ННЫХстпhtН 11 о назиа'IО:НIIИеже"'~'IlIоil (фУIII<ЩI!!) n иучас:. ~II :suвлеНllе 11необ'lОднмЫС:

лреД(1CТtвлfftи. государспекно!! услуrn, бши Федо:ральноro закоиа 01 6 денежно!! I<ОМПО:ИClЦlIН дo"y"'o:'f1ы БЫIIН IlptJlcтaBnO:Hbl 3&IIвoпe.rtем

npeJIcтaBJlt:Hbl }UBIrтeJК:'" (прелCТ1lВIfТСЛО:М:ta"BIIТCJ1I1) аllptJlя 2011 года 1ft 63-ФЗ Занрещо:но требовать 01 (предCТ1lВIfТeJlt:'" таЯII~II) 8 ЗllеlCТpOlШОЙформс

JlII'I'Ю 1'1111ПОпочто:, срок ItlllраВЛ<'IШ. 3а""НТCJ\Ю I<ОПIIИ ••Об ЗIIО:nPOКНОЙ IЮД!1КСН. 1UКoпe.rtll npfдcraаж:НIIII С HCnOJ\b](lNHIIO:MЕл.tнoro портала

решсн.tll об oтto:a"le а Н&1н.>I.'IеКlШJ!о",пеНtaIIllН cocтaaJIllfi УСJЮВlliiПРК1наИI" Документо" 11иифорwацшl, rocyдapcтвeHlIbl~ ,! МУНIЩllПалhllЫХуcnуг

но:более 5 рабо'lНJI дне" <:о)lИII ПРИIIIIТН"решеllllll деiiСТlllпелЬН(>СТ11 ОТС)'1"С1В"е11(МII) (фУНЩllil), СIIО:llltалнст к:азо:l'НОro учрежденНII 11

J!В&nltфlt!lИРОМНIIОН HeIIOCТOI\C'fIHQC1'bкоторых не СРО" ке IЮ3дно:е 5 рабочих дней <:оДШInpкнlIТIIЯ

В CJlучао: ~II 3aIIмеllие н дoкyмeктъr, "еоБХОдltмые JI./\" :JJlО:nPOНIIОЙnОДПИО:II(В указЫaaJ1ИСЬ ПР'I
решо:нн. о назна'lеиии (об oтnэе в ИЮН4'ftННИ)

l'реДOCТ1IIIJI"НИ. rotyJtapcnoeHlloii ycлynt. бl>jJlII еДУ'lае напраllлеюtя ПС{'ЮН4'1aJ1h110Мот>с&зсв I<ОWIIО:IIQIЦ'Шразмешает в 1IH'IIIOMuбннne

предСТilllлt:I'Ы 3UlltlТt'JIe •• (предCТ1llllПt'JIе •• тall"~II) в 141111ЛО:НII.It ДОI<)''''О:'П04, "редOCnВllеННII
заяВнreJ\1I (1IpeJIcтaBНТCJ\. 3aIIВoпe.rt") :JЛСК-ТРОlшыii

}ЛО:lCТpOнноilформе С НСПОJll>](lllallltе", Единого rtортал. оБJlUИИОСТЬ по rocyлаРСТllfllllоft услуrn, 3/1 06р&1 реШСККIIО наlИI'lt:Кни (об О1МЗС В

,осударственных н WУНIЩЩ'IJIЫIЫХуслуr (фуИIЩI!!!), СРО" ЛРСЛOCnВ/lО:II.tю ко,орых IftI<J1Ю'lеllllО:WCJlо:дующнх казll&"О:'tllll) KOMIIO:HC4IIНlt11811<>С'П

ра3"'О:Щ('НIIII:)Ло:к-тронноro обpa:ta решо:н,," о Ilallla'lO:HItIl 1I011IO"'O:Haна )il1I1I1ПeJ111 CJIy'Iаев: а) юwо:и!:'ше
~уюшее Иlмеиеиие в C1fl)'C

(об ОТl<азе в H&1l1a'lO:HHII)to:о",пеНClЦlIl! 8 ЛII'lНО" l<абllНете (!1ptдстаВtпe.111111>1ВIПeJ1I1),1I требоваНIIК HopMamBHЫX Рlсс ••ютреНИJl1llJl8J\t:нна а зло:к-тронко!! форwе.

].llIIИIl1eJ1~(предСТIВIIТCJ1" }UВIПeJ1.) 114Ед.tlЮМ IЮртале :JllеlCТpOЮЮnформе) лравовы'J( ~InVII, kaCUOШНJI!:"

ГOCYIIaPCТIlfHHbl'lн мун,щиnaлЬИЫ'I уcлyr (фУ"I<Цlln) Запрещено требоваlЬ 01 "реАОСТ.8J1О:НII"
coct-аВJlllfi ке боJl~ 5 рабочКХ Alleli <:о ДН. ПРИНJl1НII тaallllТCJ1l1представлеНlI1I государственной услуrn.

решеМIIII ДО"УМО:IПОII11I,кфор",ацки, после nО:РllOиа'l8Jlhllоil

0ТС)'1'С18НО:и (1IIIIt) n0)l8'111111J1I1J1eHH.о



Раздел 3 СнедеlШЯ о заявителях "ПОДУСЛУГlt"

Документ,
УСТ3l10влеllllЫС Наличие НЗИf\.lСllоваllllС

Катего(НlЯ лиц, IIОДТВСРЖЛ3ЮШИЙIlpaBo
треUОl131111Як докумснту, ВОЗМОЖIIОСПIIlOда'ш ИсчерпываЮЩllИ УстаНОВЛСllllые
1I0дтвсрждаюшсму IlpaBo заявления IШ псре'lеш~ JIIIU,

ДОh.)'меНПI, требоваllllЯ к докумснту,
К, IlмеЮЩIIХ право 113 заЯВllТели Ilодтвержл.ающего

11/11 соответствующсй
З3ЯНIIТСЛЯ предоста I1Ленис IIМСЮЩIIХправо IШ подтверждающему право

1I0лучеllltе соответствующеii "IIOДУСЛУГII" от llOдачу заЯВJIСlIIlЯ от
"рано пода'lII IlOдачlt заЯIШСНlIЯ от

"ПОДУСЛУПI" категории па полученис заИlшеlШЯ ОТ IIMel1ll
"подуслуги"

'-ЗТСГОрllII IШ IIОЛУ'IСIIIIС IIMCIIIt заявителя Ilмени заЯlШТеля имеllll заявителя
IIПОДУСЛУI'II'I (да/нет)

заЯПIПеля

I 2 3 4 5 6 7 8

1 Реабилитированные Свидетельство о "раве Копии документов Да от имени заявителя а) копия документа, Копии документов

лица заявителя Ila льготы ИШI "редставляются с может ВЫС1)'пать иное удостоверяющего предстзвляются с

справка О реабилиташtlt предъявлением физич.еское лицо, ЛИЧIIOСТЬ предъявлением

заявителя подлинников Лltбо наделенное представителя ПОДЛШlНикоl3либо

завереННЫМI1 в соответСТВУЮЩИМl1 заявителя (КОIIИН заверенными в
нотариальном порядке. ПОЛfюмочиями в СТРalfИЦ, содсржаШllХ нотариальном 11Орядке.

В случае предоставлеШiЯ УСТallOвлеНIIОМ спедеlШЯ о ЛltЧIIОСТИ)- 13 случае предостаплешtя

документов на шюстранном 110рядке в случае направления документов на
языке они должны быть заявления по'повым иностранном языке они
переведены на русский отправлением; должны быть переведены
язык. Верность перепада б) копия документа, на РУССКltйязык. Верность

должна быть IlотариалЫIО подтверждающего перепада должна быть

удостоверена.Документы не ПОЛllOмочия нотариалыtO
должны содержать предсташlТСЛЯ удостоверена.Документы
ПОДЧНСТК(iЛltбо прнписки, заявителя не ДОЛЖIIЫсодержать

зачеркнутые слова и иные подч(tСТки либо ПрИПИСКlI,

lie ОГОПОРСШI(,Jев них зачеркнутые слова и Iшые

исправления, а также не oroBopellНbIe в них

серьезные повреждения, не исправления, а также

ПОЗВОЛЯЮЩltеоднозначно серьезные повреждешtя. не

истолковать их содержание ПОЗ80ляюшие однозначно
истолковать их содержание



Раздел 4 Документы, rlредъявляе.мые заявителем для IIОЛУ'lешtя "подуслупt"

КОЛlf'lССТВО

IIИIli\fеIlОИ31tIlСдО•.•.')'l\IеIIТОК,
IlеоБХОДlll\Il.lХ Форма

Образец

.N! КаТСI.ОРI'Я Зh,сI\tIIJ'ЯРОf~ JtOh")'J\tCIIT,rlРСЛЪЯПЛЯСМЫЙ УстаlНшлеlllll.lе требоваltltя ""ДО,,"УМСIП)' (IШlБЛОII)
JIoКYMeIITa/

1'/1' ло,,"умеllта
~oTol)bIe11РСДЪЯПЛЯСТзаЯВIIТел•.• ДОh-ументас 110УСЛОВIIIО З8ItОЛIIСI.ltя
ДJIЯIIOЛУ'It'IIIIЯ "IIОД}'СЛУГI'" УЮ31ШСМКОШIЯ/

JlO~yl\tcllTa ДОКУМСllта

110ДЛIIНI'II""

1 2 3 4 5 6 7 8

1 заявление шtсьмеlllюе заявление 1 (ПОД1I1tНIIИК) не имеется Заявление заполняется разборчиво в маШИlЮШIСНОМ угверждеllа прилагается

установленной формы виде ИЛИот руки, заверяется ПОДnlfСЬЮзаявителя. (прилагается)
Заявление по IIрось6е заявителя может быть
заполнено специалистом, ответственным за прием
документов. В этом слуtше заявитель В[1Исывает в
заявлеНltе от руки полностью свои фамилию, имя,
отчество (Прlt его наличии) и ставит подпись.
При заполнеНlШ заявления не допускается
использоваШfС сокращений слов 11аббреВIШТУР.
Ответы на содержащltсся в заявлении вопросы
должны быть конкретными и 'tсчерпывающими.

2 документ. Документ, удостовеРЯЮЩltЙ 1 (КОПIIЯ) В слуttае направления Копии документов представляются с предъявлением

удостоверяю[[шй личность (страницы, заявления почтовым ПОД}ШIШИКОВлибо заверенными в нотариальном

личность содержащие Иllформацию о отправлеltllСМ порядке. В случае предоставления документов на

личности) ItнOcтpaHlloM языке ОIШдолжны быть переведены lIа
русский язык. Верность перевода должна быть
нотариалыIo удостоверСII3.ДокумеltТЫ не должны
содсржать подчистки либо приписки, зачеркнугые
слова и иныс не оговореlшые в них ItспраМСЮIЯ. а
также серьезные поврсждешtя, не позволяющие
однозначно истолковать их содержаюtе



3 проездныс билеты (с указание стоимости); 1 (подлинник) не имеется представляlOТСЯ IIOД)ШIШИКИ.

документы В случае предоставления документов на IIHOCтpaHHOM
языке ОIlИдолжны быть переведены на русский язык.
Верность перевода должна быть нотариально
удостоверена.Документы не ДОЛЖIIЫсодержал.
ПОДЧИСТКИЛllбо "ритtски, ззчеркнугые слова и ItНыe
не оговоренные в них испраВЛСIШЯ, а также серьезные
повреждения, не позволяющие однозначно
истолковать их содержание

4 Справка о Справку о етоимоспt псревозки 1 (подлинник) ПР~I преДЪЯВЛСIIIНl CllpaBKa должна быть заверена печатью и подписью

СТОИМОСТИ пассаЖltра железнодорожным "росздных документов на руководителя организации I!ЛИуполномоченного

перевозки транспортом в направлении проезд по территории лиuа, содержать даry выдачи

пассажира осуществленной поеЗДКlI, Российской Федерации на

железнодорожным выданная железнодорожным водном, воздушном или

транспортом перевозчиком или его междугородном
УПОЛlIOМО'IСННЫМагентом на автомобильном транспорте
дату приобретения проеЗДllOГО в районах, liмеющих
документа железнодорожное

сообщение

5 Справка о Справка о стоимостlt пере возки 1 (ПОДJШННIIК) при предъявлеllИИ Справка должна быть завереllа печатью It подписью

стшtмости пассажира по теРРIПОРИИ "роездных документов lIa руководителя организации или уполномочеlllЮГО

пере возки РОССltйекойФедеращtlt, проезд за пределы лица, содержать да1)' выдачи

пассажвра ПО включенной в стоимость Российской Федераuшt u

теРРlпориlt проезднога документа, выдattllая случае просзда на

Российской соответствующим железнодорожном

ФедераЦlill железнодорожным тpalicnopтe
перевозчиком или его
уполномоченным агентом, в
случае проезда на
желеЗНОДОРОЖllOМтранспорте



6 Справка о Справка о стоимости перевозки I (подлItlIllИК) при предъявлении Справка должна быть заверена печатью и ПОДШIСЬЮ

етоимослt пассажира по терр(tтОРИ(1 нроездных документов ':Ia руководителя ОРГЗНltзашfИ или уrюлномоченного

персвозки Российской Федерации, проезд за пределы лица, содержать даry выдачи

пассажвра по ВЮlЮ~lенной в стшtМОСТЬ Российской Федерации в

территории просздного документа, выданная случае проезда на ВОДНОМ.

Российской переВОЗЧIIКОМ,осуществившим воздушном или

Федерации перевозку. или его автомобильном транспорте

уполномоченным агентом, либо
справка о стоимости перевозки
пассажира по теРРИТОРШI
Российской Федерации нз
железнодорожном транспорте в
напраВЛСIIИИ осуществленной
поездюt, выданная
железнодорожным
перевозчиком или его
уполномоченным агентом на
даry приоБРСТСНltя проездного
документа, в случае проезда на
водном, воздушном или
автомобильном транспорте

7 Документ, Документ, уДостоверяюший I (копия) В случае обращеllllЯ Копии докумеflТОВ прсдставляются с предъявлением

удостоверяющии личность предсташпеля представителя заявителя и ПОДЛIllШИКОВшtбо завереlШЫМИ в нотариальном

личность заявителя (страницы, направления заявления порядке. IЗ случае предоставления документов на

представителя содержашие сведеlнtя о почтовым отправлением иностранном языке 01111ДОЛЖflЫбыть переведены на

заявителя шtЧIIОСТИ) русский язык. Верность перевода должна быть
нотариально удостоверена.Документы не должны
содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные не оговоренные в них исправления, а
также серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно 11сталковать их содержание



8 документ, доверенность 1 (копия) В случае обрашения Копии документов "редставляются с преДЪЯВЛением

подтверждающий "редставителя заявителя подлинников либо заверенными 8 нотариалЫiOМ

полномочия порядке. В случае предоставления документов на

представителя иностранном языке они ДОЛЖНЫ быть переведены на
русский ЯЗЫК. Верность перевода должна быть
нотариально удостоверена. Документы не должны
содержать подчисток либо приписак. зачеркнугых
слов и иных не оговоренных в них исправлений, а
также серьезных повреждений. не позволяющих
однозначно истолковать их содержание



Раздсл 5 Документы 11 сnсдеl-lllЯ, 110ЛУ'l3емыс посрсдством I\IСЖВСДОI\IСТВСНIЮI"О НllФОРМ3Ц11ОIIIIОГО ВЗ311модсiiСТВIIЯ
IlаllМСllOIlаИltс

I)сюIIIзIl1ы~ lIepC'ICllb 11('ОС1'аоCIIClI('llIIii, IlаИМСIIlJllаllllе орl"Яllа
opгal13 Форма (lIIэблОII) Образсц формы

a"....-уЗЛЫlOii
113IIMeIIOII:IIIIIC Зllllрашипасмых 11рамках (opra111113111111),

(ОРГЭllllзаllllll). IJ SI[) ЗЛС"'IЮIIIIОГО Срок О(')'ЩСС11IJlеЩIЯ me-ж"еДОМСТIIСIIIIОme-жuедомствеllllОГ
теХIIОЛОr-iI'I('СКОЙ IlапраIIJlЯЮIIIСГО(ей)

адрес которого С('III11I(,1I1 М(,ЖIIСД(lМС'II\СIIIIOГО 1"0ЗЭ"I)Qса 11 о запроса It ответа
заllраlUllнаемог() МСЖВСДОМСТНСIIIIOГО (которой) ItIIФОРМ31111011110('Окарты документа (Сllедешtя) ИIlФор~t3ЦIIОIlIIOГО меЖllеДОМСТВСllllыii

lIallMClloB31111CIlIIда ответа на ".mc-жведОМСТII(,111101"0 юаllмодеiiСПIIIЯ
11311Р:ШJlЯется CIICnCllllii Ю31lмодсii('Тllltи МСЖВСДОМСТВСIIIIme-АШСДОМСТВСIIIII.l

юаНМОДСЙСТВllЯ
ЗЗIII)(JС ~tсжвсдомстоеllllJ.I ЫЙ запрос й запрос

ii запрос

I 2 3 4 5 6 7 8 9
350000001000000502 ДОКУМСlff, СведеlШЯ о регистраUШi по КазСllное МВД России 51D0003418-свсдсиия Срок направлсния

З_ТКМВ lюдтвсрждаЮЩllЙ месту житсльства учреждеlше. МФЦ о регистраЦИIf 110 запроса - 2 рабо<IИХ
регистрацию (учет) по мссту ЖИТСЛI,ства дня. Срок
мссту ЖИТС1lьства flJаждавина рф направления ответа

на запрос. 5 рабочих
1.","

350000001000000502 Сведения о СвидетС1IhСТНО о правс на КазСIIIЮС ОrПlПЫ власти Срок напrавлеllИЯ

З_ткмв рсабилитаuии 1IЬГОТЫили справка о У'lреЖllсние. МФЦ запроса - 2 рабочих
реаБИЛlпации заявителя ДIIЯ. Срок

lIаllраВЛСIIИЯ ответа
lIа запрос - 5 рабочих
1.","

350000001000000502 Справка о 1I0ЛУЧСIНШ Сведения о размсре КаЗСlllюе IIФ РОССIШ Получение СВСДСIIИЙ Срок направления

З_ткмв пенсии в Вологодской социальных выплат учрсждсние, МФI{ о размере выплат за запроса - 2 рабочих
области застрахованного лица из llеРIЮД (включая дня. Срок

бюджетов вссх уровней пснсию, доплаты, направлсния ответа
устанавливаемые к на запрос - 5 рабо'шх
пеIIСИИ. социальные дней
выплаты и выплаты
по уходу) СМЭВ 3.0

350000001000000502 Справка о ПОЛУЧСНIIИ Запрос СRедеllИЙ о Казсннос ФТС России 5100003898 - Срок направлсния

З_ткмв ПСНСИl1в В01l0ГО)1СКОI1 IIOЛУ'lСНИlt пенсии по линшt учреждение, МФЦ ОПСРЗIlИЯ IЮЛУ'lеШfЯ запроса - 2 рабочих
области всдомства свсдеtlllЙ о размерс дня. Срок

пеНСIIИ направления ответа
застрахОflШlllOГО Лlща на запрос - 5 рабочих

днсй



350000001000000502 Справка о полуЧСllИИ Сведения о размере Казенное МИlюGОРОIiЫ SlD0003886 - Срок направления
3_ТКМВ ПСIIСШin Dологодской получаемой пене ии учреждение, МФЦ России Операция получсшtя запроса - 2 рабочих

области восннослу..к:ащих сведений о размере дня. Срок
получаемой пенеии направления ответа
ВОСllllослужаших (8 lIа запрос - 5 рабочих
ТОМ числе дней
сотрудниками МЧС и
гражданской
обороны,
получаюЩИМИ
певеню по линии
Минобороны России)

350000001000000502 Справка о получеНИlI Сведения о размере Казенное ФСБ России SID0003534 - Срок напраВЛСIIИЯ
3_ТКМВ пснсии в Вологодекой получаемой пенсии и других учреждение, МФЦ Опсраl1ИЯ ПОЛУ'IСНИЯ запроса. 2 рабочих

области выплат. учитываемых при сведений о размере дня. Срок
расчете совокупного дохода получаемой ПСllеиии напраВЛСIIИЯответа
семьи (одиноко других выплат, на запрос. 5 рабочих
проживающего граждШlИна) )"IlfТblBaeMbIxпри дней

расчстс COBOкyI1HOrO
дохода семъи
(одиноко
проживающего
гражданина)

350000001000000502 Справка о ПОЛ)"iСIIИИ СведеШ1Яо прскращении Казеннос ФСИII России SID0003444 - Срок lIallраllления
3_ткмв пеllСИИв Вологодскоi1 выплаты ПСIIСИИпо ЛИlIl1И учреждсние. МФЦ ОпераlНIЯ получения запроса. 2 рабо'IИХ

области ведомства сведеllИЙ о размере дня. Срок
выплат IIСНСИОllсрам Iшправления ответа
(обязатеЛЫIЫЙ на запрос. 5 рабочих
параметр СНИJlС) дней

350000001000000502 Справка о IIOЛУ'lеlНll1 Справка о получснии IIСНСИИКазенное МВД России SID0003457 - Срок JtaлраВЛСJll1Я
3_ткмв певсии в Dологодскоii проходившим СЛ)"'JКбув учреждеиие, МФЦ Операция получепия запроса. 2 рабочих

области ОРПlllах Вllyrpенних дел СIJСДСlllliiиз органа, дня. Срок
проltЗВОДЯlЦсго направления ответа
ныплаry. Ополучснии 113 запрос. 5 рабочих
ПСJlСltина месяц Дliей
установлсния
доплаты



350000001000000502 Справка о получении Сведения о размере выплат Казешюс ФСКН России 8100003565- Срок направления
З_ТКМВ пеllСИИ в ВО1l0ГОДСКОЙ пснсионерам, состоящим на учреждеиие, МФЦ Оперauия получения запроса - 2 рабочих

области учете в отделе псненонного сведений о размере ЩIЯ. Срок
обслуживания ФСКН выплат пенеионерам, направления ответа

состоящим на учете в lIа запрос - 5 рабочих
отделе пенсионного дней
обслуживаиия ФСКН

350000001000000502 Справка о получении Справка о получении пенсии Казенное ПРОКУРа1)'раРФ Срок направления
З_ТКМВ ПСИСИН в Вологодской учрежденне, МФЦ запроса - 2 рабочих

области дня. Срок
направления ответа
на запрос - 5 рабочих
""Р"



Раздсл 6 Резул1.Т3Т "IIОДVСЛVГН"

Форм.а Обр.азсц Срок Срок

ДОК)'МСll1iдок}"мснтм,
Тре60В1ШIIЯ К

ХаРИk'-СРIIСТllка llOk}-меllта/llок документа/док J:РИIIСНИЯ ХР311СIIИЯ
доку Мситу/доку мсита м, Ilеносrреб<ша Ilевострсбова-'; И8ЛЯЮЩIIС('И ре1ультата у,"ентов, YMt'IITOR.

С,IОСоб получеНЮI рt1уЛLтатаНВЛАЮЩН,"СЯ
(11<l:IОЖIПСЛLllыlt/ ИНЫХ HllblJ:результатом ЯВJlЯЮШН'"СА АВJlIIЮЩНХСя

"IIOI1УСЛ)'ГlI"
результатом

ОТРJlllателLИЫП) заявителе," заявителем
"ЛОДУСЛ}ТII"

результатом ре1ультататом
"IIOДУСЛУГИ" "подуслуги" llOk")'MCIITOB в ДОКУМt'IIТОВ В

О"Г8llе МФIl
I 2 3 4 S 6 7 • 9
I Решение о IlaJначении РешеlНIС о назиа'lСIIIIII IlоложитеЛLныlt Рсшение В случае, t..'CJI1Iзаявление и необходимые документы ПОСТОЯIIНО ПОСТОЯIIIЮ

КОМПСllсаЦlIИ компснсации бhlЛlI предстамсны заяВiПCЛем (представителсм
подписывается заЯВllТеля) 8 электрошюlt форме с использованием
РУКО80Дl-Пслем казенного ЕдIIIЮГО портала государственных и муниципальных
учре-..кдеШIЯ или услуг (фУНКUlIIt) ЭJlеКТРОНIIЫnобраз решения о
уполномоченным ИМ IlюнаЧСIIИlf компенсации размещается в личном
ЛИЦОМи удocroверяется кабинете заявителя 'щ Едином портале
печатью rocyдarcтвeHHЫX 1IМУНlщипальнbIX услуг(фуикциlt) в

срок не болсе 5 рабочих диеn со дня принпия
решеllИЯ

2 Решсние об отказе Рсшение об отказе в ОГРllцательиыlt Решеl1ИС В случае если заямеЮlе и докумснты, необходимые ПОСТОЯIllIO Постоянно
В назlta'IСI1И1I lIазllачеНИl1 компенсаЦIIИ для предоставления rocyдарствеlllюlt УСЛУПI, были
КОМI1СIIсаЩllf ПОДlIIlсынается rlрсдстамеllЫ заяВllТелсм (преДСТЗВ1Пелем заяВИТСЛЯ)

руковоДlПСЛСМ казенного ЛIIЧIIО ИЛИ по ПО'IТС,решеlШС об отказе в назиачеиии
учреждеllllЯ IIЛII компенсаtЩl1 lIаправляется заяВIIТСЛЮ в срок Ile более
УПОЛlIOМО'lенным 11М 5 рабо'IIIХ llllelt со дня ПРIШЯТIIЯ решеllИЯ.
ЛIIЦОМ и удостоверяется R СЛУ'ШС.еСЛlI заявление и IIсобходимые документы
печатью были прсдстамсны заявптслем (предстаllllтслем

заЯВIIТСЛЯ)в :МСJПlЮlllюlt форме с нспользованием
ЕдИНОt'Опортала rocудаРСТflCНIIЫХ и МУlшципалЫIЫХ
УСЛУI' (фУ"lilllllt) ЭЛСJПlЮнныn образ решеllllЯ об
отказе в НaJиаЧСIНtи компеllсации размешается в
ли'том кабинсте заявителя на ЕдIliIOМ портале
I"OсударстнеllНЫХ 11MYIIIIЦllllaJlbIlЫX услуг(ФуикциА) В
срок lIе более 5 рабочих Дllсlt со дня ПРИЮIТIIЯ
рсщеНIIЯ



!,.вдел 7 ТСХIЮJJОГlI'It."СЮIС Ilроцееем IlрслостаПЛСlIIlН "rЮДУСJI}ТIС"

Сро...: IIСПОЛlIСIIIIН rесурем,lIсоБХОДIII\tМС
ФОРI\ll.1 JIOh7YMeIlT()O,

IlaltMertOnalllle IlenOJlIIIITeJll. IlсоБХОДltМЫС для
.!''! ОеоБСlllюеТl1 IlеllOЛlIСllllЯ IIроцедуры ПРОllсееа "РОIIСДУРЫ ДЛЯ BMrlOJIIICltltH

OMltOJtIICllIIH IIPOtlCJIypbI11POIICAypbl IlpoIIceea (lIpollecea)
IlpolreJIypbl IlрОЦССС.1

••роцедуры, Ilpollceca
(1IpoIIeeca)

1 2 3 4 5 6 7

П "нем и регистрация дОКVМСlfТOН

1 Прием заянлсвия и СПСIlИaJJlIСТказеlШOl"О учреждения в дснь ПОС1)'пления заявления и В день ПОСТУIIЛСIШЯ СПСЦИaJ1НСТказеllllOГО ДокумеlпацИОllllое,

IlсоБХОДl1МЫХJIOКYMCIIT08 JtOКYMCIIТOB.прсдcraВЛСIIНЫХ лично либо наrlраВЛСНIIЫХ по ПО'tте: заяНЛСIIИЯи учреждеНII> (МФЩ, ТСХIЮЛОrnчсское

а) проnодит IlРОВСРКУдокумеllТОВ на соотнcrcтвис требованиям нсоБХОдltмых ОТНСТСТВСНIIЫЙза прием обеспечение

адМИНltСЧШТИВIЮГО реПIaМСIIТа. Ilри Itредстаолснии IIC заlJсреllНЫХ о дш.:УМСIIТОВ и регистраl1ИЮ

устatlO8ЛСlllIOМ порядке копий ДОКУМСIlТОНСПОДJIltlllll1Ками делает lIа JtOКYMelГfoB

КОПИЯХдокумснтов отметки о их еоответстнии ПОДЛllllНitкам и возврашаст
заявителю (представитслю заяшtтсля) ПОДЛИllllltк, пrcдставлСIIНЫЙ в
казеllllOС учрсждеllИС (МФIО ЛИЧIIO, - ВДСНI.предстамеlll1Я, ПОСТУПИВШltй
в казеннос учрежденис по по'не • в течсние 2 рабочих дней со дня
11ОС1)'IШСIIИЯ.способом, ПОЗIЮЛЯIOШltмподтвеРДlIТЬ факт и дату IЮзврата;

б) провсрЯст наличие AOКYMelffOB, преДУСМ(Н])СIIIIЫХ адМИllистратИВllЫМ
регламентом. D случае если к заявлснию IIC приложсны или приложеНЫIIС
все докумснты, обязашlOСТЬ по предстзвлснию которых возложена lIа
заявителя (представнтеля заявителя), ВОЗllрашаст заяВltтслю
(1IРСДСТ:.lВltтелюзаяВI1ТСJ1Я)З<UllшеllllС и докумснты, Ilредставлснныс лично
В К3ЗСIШОС)'чре..кдение (МФЦ). в деш. их представлеЮ1Я заяВlпслем
(Ilредставителем заявителя) заяВЛСlllIЯ (I1РИ IЮСТУIIЛСIIИИзаявления и
докумснтов В казеJIIIОСучреждение 110IЮ'Пе - В тсчсшtс 2 рабочих дней со
ДlIЯ IЮС1)'плеl1ЮI заяМСШIЯ). Возвраr заявлсния и IIРИЛОЖСIIНЫХК нсму
ДО"1'МСIПОВОСУЩССТВШII.,"ТСЯспособом, IЮЗВОЛЯIOЩltМI10дтнсрдmъ факт и
дату нозвр<rra, с указанием нсдостающих ДО'"''УМСlrroв.

I1DIIШПИС реШСllИЯ о посдостаВЛСl1l11tлибо отказе в ItазнаЧСllИИ кампеllсаний



2 Принятие решсния о ilалравлеllИС межведомственныx залросов в случае неПРСДС1'шщения 10 рабочих дней со Специалисты казенного Документационное,

назначснии либо отказе" предусмотренных ДОКУМСlП'Х)В; контроль ответа на межведомстоснный ДНЯ регистрации учре-..кдеllИЯ, технологическое

назначеиии компенсации запрос. Проверка документов; ВIIСССНИС информации о заявителе в заявления, а в случае ответственные за 06еспечеllИС
автоматизированную информационную систему; подготовка проекта налравления предоставление
решения о назначении (об отказе в назначении) компеllсации. мсжведомственного государственной услуги
Формирование личного дела. Принятис решсния о назначеllИИ (об отказе в зanроса ~со дня
Iшзначении) компснсации. поступления

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



l'юдел8 Ос06еННОС1l1111К'lIостаn.nеIЩSl "IIОдуCJ1УГИ" 8 злеКТРOllНоА форме

CItK060""ayw
CnK06 1'04."" жалоб ••••••c-ОС)'.••.•"""" ••••оА

••• р,."' ••••••••поР ••.•".СItКоб ПОЛУ""Н". пошт ••••••:uo
npt,lllor-n&lWН".

' ••• НПJМ'''
СItКDбunнсм Сnкоб npt •.•on-аал.. ••МС'

••naJl.}'CJI'yrн•••
"нФОР".ПН" а СРО".'

••• ар •••••••• ФОР"'.РО •• "Н. ..naJl.}'cnyr •••••• Споо;:об 1'0.1<,.••••••••• ссцсс"нА •
.OQ",tб ••orо•• пар •.••" ••

орг ••••МФЦ •• "РDсса l' Спкоб пр ••••••••• pn "працн" ОРГ."О"'. npt"'''".'''.lOn''''' ycnyrJ'. ,.ьporа •••••••• , .a"Y"r"YOII. 01<'06'1'•.••••••.•' М" hpt.1On-.l<J1r ••••• "boJlyccдyt .•••• у"" •••••••• 1,11 '011" .WhWO••••••••• Ulnрси:. о
(IIHКY.",""")IIptJIOn-UI.IЦ'''".

АЛ. пад ••••• "pt ••onca"""""H nп.,,-,-м. npt ••оп •••••••и •••• "bOJl,.~"
06...,.0118 ••••• ptw ••••••ii ••••по .••.уr-л)iс-•••• •• "РОК. ..nо.-уrлус- ••••

.1•••••••••••' •
• ••М~ ••й (бeu ••/ir-n •••• )COOТ8nn1l •••• r

'.I<O"О •• n'Л"",,О" Ор<'а••••• npouK«

I'Ф полу ••••••••••• nОДJ'rл"' .••••

I 2 3 4 5 6 7
Информацюо по 11< ЭлеКТJ>OItliыА СШ:I.lНaJlНСТ kазенного учре)l()lеllllJl, ОТ&еТСТВ"III1ЫЙз.а I,РИС'" И регнстрац.мю AOk)''''CIffOB. I.ри ПOCIYП1l"НННззявлени. в элеК'ТJ>OIiIЮЙфор",е в Уeлyrn ЛlIЧltыА кабинl."Т на Едином Жалоба 110даетсll Rвопроса ••• РСШШЗОн.aJIО вид аВТОМ8ТМ3ИРОllаllН)Ю ••нфорМ1ЩIIонную снстему в день nостуnле ••н. ззяменн. 11элеК'ТJ>Oнноii формr (прн пocтynленнн эаам"нн, в ЭЛс."npo"ноii формс npenOC'ТaMJleтCII поpтarте гocyдaPCТВCllfIblX и письменноА форме напредостамс.""Н. 11нерабо'l«' Bpewa. в ближайшнli рабочий день, следующнй за AНew его ПOC"f)'Пllс."НН.)

бе:шозме3ДНО МУIIIЩНПальных услуг бумажном носителе. вnxyдаpcт1JCнной а) провер.ст прввмьность заПОЛlI"IIН. 3a.IIмени. в элеnpoнноli форwе.
(функций),3ЛСКТРОННaJI электронном внде R)ЩПI можио В случае HC'KOppckТKOГO заполкеин. За4I1НТeJ1еw (предста/lИТелсм 3ШlВНТСЛ.ll)3ШlIIJН~••и. В ЭЛ"kТJЮнной фор •••с, специалист казеиного УЧpe>lCЛен••а. по..,. казенное учреждение.11О1I)"I1ПЬна Еди ••ом отвстств"нный за Itрием и РСПlt'чщцию докумснтов, ОТl1рам~ет "личный кабинет 3a.IIвнтсл. (1Ipt:Jl.стаIlНТел. 3a.IIвнтел.) увеДОМ11екнс об оп<азе 11

департамент. МФЦпортале 06рв60п<е 33яВJlСНН. R ЭЛ"l<1р,)IIкоlI формс с УI<8ЗЗннем неl<Оррс1<ТНО з.аполне"кblX ПОЛс."1I3a.IIмеки. в электро ••ной форме и nреАЛожекнсм ПОВYOJlIЮ
rocyдзpc'Т1lCкнык и напраRIПIo :Ja.IIвл"ние н эл ••npoltкой фор •••• после устраl.енИI з.аМС'Iаниll Лllбо учредителю
муинципальнblX ПOCJ1е ПОЛ)"IСltи~ ytJeДОМ11сни. об OТI<8.3e"обработl<С 33.>IMCHK. 11элеnpoикоli форwе 3IlJIRIПCJlЬ(nредставlПелl. :Ja.llIIKTeJ1a)вправе ПО!!тOJIНОнаправlПЬ МФЦ Жалоба может
ycлyr (функцltй) 11 ззявлсннс В ЭЛС'l<Тpoнной форме, прсдв.арlПCJlI.IЮ YC1JI3HHBнарушенм., которые n~ми осноиаНИс."М л.n. ОТkаза В обработке пер8И'lНОГО :Ja.IIмени. в бытьтаюкс
сетм "ИНТ"РIIСТ". элсктронноli формс; налравлена по почте.
обратившнсь В б) проводlП проверку налН'Iи. доку •••••1П08 в )л"npo"ноli форме, об81аКltOсть по преДOC'Т8.ВJ1"нию КОТОрЫХ ВО}JIожсиа на :raaвlП"Л' (представнтел. В электронном виде
департамснт, 33ЯRитсп.), н Д"ЙСТl<нтепьностм ~илсиной квалНфИЦИроll3l1ноli ЭЛСКТРОIIIIОЙподпнси. которой nодrн.саиы ПРНl<J'CnЛ"НIIЫ" докум"нты жалоба может быть
КЗ-1С."ИКОС ПровеРl(а электронной nОДllНСИ осущестВIIJI('ТСХ с "спользованиеw КМСЮЩЮ<С.средств электронной IИ)ДnКСН или СреДСТ8 Нllфор,..а1{НОНlЮЙ СИСТ"МI~ подана ЗaJlRIIТCJ1СМучреЖДс."име, МФЦ ГО1Товного УДОСТОRc."р.ющ"го ltCIrrpa. котораа II){ОДIП В Соста" ннфраструктуры, 06еспе'lнвающ ••1i информацнонио-теХКОnОГИ'lССkОС взаимодсйствис

посредствомлично, по по'П ••, по дейстllyЮщю< н создава"мых иltформациокных снст ••м, ИСПOJ!ьзytмloIХ ДrI. предоставлеии. rocУда(I'CТвеююй ~лyrn IlpoBC'J>lCa ЭЛСI<ТpoНИОIiподписи
ОФНЦllалыlОГО саЛтаэлС'ItТpOИllоli ПОЧТ", также осуществл.с:тс. с исПОЛIo.1ОIIаНи•••••среДСТВ информацкоиноit систс •••ы 8К!<рСдlПованного удОС'ТОверающего uelf1J>8.~
Дспартамеllта,по телефону в) в случае, «ли заавленнс R эл"npoкиоА форме заполнено IlраВИJlЫЮ, k нсму ПрИl<репл"ны все Aoкyмell1ы в элеnPOlIИОЙ фор •••е. обцанность 110
учредителll МФЦnредоставленню КОТОРЫХ ВО3JIожена на 3ШlRитеЛJl (lIредставнтел. 3Шl8ител.), всс: ПРИlCp<'пленные документы в ЭЛ"l<Тpoнной форме подписаны
МФЦЕдиноroус:кп"ннымн I<валкфкцироваииыwи элеl<Тpoftныwи ПОДI1ИСJlМИи усил"ииые квалифицированные эл"ктронны •• подписи прошпи проверку

деАствитсльностн,' отпраВЛJlСТ в ЛН'Iныli I<абикс:т 33JlIIИТСЛ. (предстаIlНТСЛ. 33Jlвнтел.) УВ"ДОЫJI"иие о при"ме (реПlстрации) з.а.мени. В )леКТРОlIноА портала,

форме с yтrаз3ннем реПlстраЦIlОИИОГО ••owcpa з.а.влеик. к латы его реntстрацин; РСПlOltального

в C1I)"lae, ес.ли :таМ••••Не в элеnpoкной фор •••С'заполн"но 11paBКJlbI10. 110k ••••мУ Ile ПРИ!<рСnлеIIЫ ми IIрКl<реn.лены н •• все ДОI<)'",еIПЫ В элеnpoикой портала в сетн
форwе. об.з.анность по nрс:лостамС'нию I<oтopыx 8О:lIIожена на За4ннтелJl (представит"л. ззявител.), либо оик не подnисаиы УСМСИНЫ"'н ~ИIIТСРIIСТ".
kВалифицироl13ННf,lМИ ЭЛ"~"ТJЮЩ(l~МНподпис.ми, либо усил"нныс I<R8JIКфкцнроI13ННI.I" ЭЛ"nPOl<ltы •• ПОДПИСНIIC проU1ЛИ проверку деilСТВКТСЛI>IЮСТИв

соотвстствин со статьей 11 Федералl.llОГО закона от 6 апрел. 2011 года N 63-ФЗ"Об элеnPO"llоА nодnнсиW
,. Ofпрам.ст в личный ка6ннс:т з.а.нителJl

(представитсл. ззявител.) УI!СДОNJIепк" об OТl<a.'Ie11приеме К раС'смО'tрекню 3a.ll1IJI"ИИ. "ЭЛСКТРОllноit форме е УI<азание •••Н"достающнх AOl<)'Neнyo" "
электронной фор"'с. оБJlЭ8ниость по предостам"нню "оторых lЮ:1JIожсиа ка 3ШlВИТ('JIJI(предстаВII'reII.18.ВИТел.);
г) BIIOCIff соответствующне измекеl •••• 1<статус рассмотрени. заllвлени. В элсктронноli 4юрwе.



Образец

в КУ ВО «Центр социальных
выплат»

ЗАЯВЛЕНИЕ

2

1) организацию па1lТОВОЙ связи
2) КредитнуюоргаНизаuию _

(наименование)
счет Х2 ---------------------------------------------

Я, _
(фамилия, имя, отчество)

проживающая (ий) по адресу: _
(указывается адрес фаКnfческого прожltвания)

телефоны: раб. , дОМ. _

паспорт:

серия дата выдачи

номер дата рождения

кем выдан

прошу назначить мне компенсацию расходов по оплате проездз по территории
Российской Федерации в соответствии с законом области от 1 июня 2005 года
.N21285-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорltи граждан».

Дпя направления межведомственных запросов дЛЯ предоставления
СВСДСliИЙ, необходимых ДЛЯ "рсдостаМСНIIЯ компенсации, сообщаю следующие
данные:

Перечень данных Данные

Если не [lредставлена копия документа удостоверяющего личность (С1раниц,
содержащих сведения о репtстрации по меС1)'жительства)

Место н дата регистрации по мес1)'
жительства

Если не представлена копия свидетельства оправе lIа льготы или копия справки
о реаб(tлитации

Наименование органа, выдавшего докумсвт,
серия, номер документа

Если не представлена справка территориального органа Певсионного фонда
Российской Федерации или rlеНСИОIIIЮЙслужбы иных ведомств в Вологодской
области о получении леНСЮI в Вологодской облаСПi (ДЛЯ лиц, имеющих
регистрацию по мес1)' ЖИТСЛЬC'ffiа113территории другого субъекта Российской
ФедераЦltи и временно "РОЖlшающих нз территории Вологодской области)

Наименоеаllllе органа (службы),
ВЫПЛ3'1ивающего(ей) пенсию

ОЫIUIа'1У прошу I"IРОIIЗВОДИТЬ через:

(дата)
______ N' _
(дата If номер регистрации заявлеllИЯ)

(подпись заяВlПeJlЯ)

(подпись спс!щалиста)



Образец

В КУ ВО «Цеитр социальиых
выплзn)

1) организацию ПОЧТОВОЙ связи _
2) кредитную организацию С_б_ер_б_а_н_к_N!~.~8~6~3~8~/О~0~4_0~ _

(1f3I1МСНОnЗИltс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, OТ'tCCТ80)
ПРОЖI1ВЗЮЩая(ий) по адресу: г. Вологда, ул. Мира. 100, кв. 1

(указывается алрес фю•...ш.lссКОгО ПРОЖlШЗШIЯ)
телефоиы:раб. ист ,дом. 8-911-111-11-11

паспоот:

сеРliЯ 1902 дата выдачи 11.11.2011

номер 111111 дата рождения 01.01.1937

кем 8ЫДafi УВД г. Вологды

прошу назначить мне компенсацию расходов по оплате просзда по терр"тор~ш
Российской Федерации 8 соответствии с законом области от 1 ИЮНЯ2005 года
.N2 1285-03 «О мерах социалыюй поддержки ОТДCJIьныхкатегорий граждаю).

Для направления меЖВСДQМСТВСНIIЫХзапросов для предостаВЛСIШЯ
сведений, необходимых ДI1япредоставления компенсации, сообщаю следующие
данные:

Перечень данных Данные

Если не "редстаВЛСllа копия документа удостовсряющего личность (страниц,
содержащих сведеНI1Яо регltстраЦИl1 по меС1)'жительства)

Место и дата регистрации по меС1)'
житCJ1ьства

Если lIe представлеllа копия свидетельства о праве на ЛI,ГОТЫИЛИКОПltясправки
о реабилитации

Наименование органа, выдавшего документ,
серия, номер документа

Если не представлена справка территориального oр,'зна Пенсионного фонда
Российской Фсдерации IШИпснсиошюи службы ,tllых ведомств в Вологодской
области о ПОЛУ1IСliИИПСIiСИИв Вологодскоii области (для лиц, имеющих
регнстрацltю 110месту жительства на территории друr'ого субъекта Российской
Федерации 11врсмеlllЮ проживающих на территории Вологодской области)

НаltМСlюваllие органа (службы),
выnлаllивающсго(ей) пенсню

Выплату прошу производить 'I~рез:

с'!ет N. 42300000000000000000
10.06.2018

(дата)
______ N. _
(лата и номер реrnстрall.ИИ заявления)

Иванов
(подпись заявшеля)

(нодnись СIIСШШЛИста)
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