
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
социальной защиты населения
Вологодской области Л.В. Каманина

27 ноября 2018 года
ТСХIIОЛОПfl.сская схема предоставлении l'осуд~'рствеllll()Й услуги 110шtзlШ1IСlllllO KOMllCllcaItllOlIlIbIX ВЫIIJШТ ЧJIСIЩМсемеН 1I0ПlБШIIХ Q'мерШIiХ)

ВОСJlllослу:жаlЦIIХ 11СОТРУДНIIКОВ некоторых федераЛЫIЫХ органов IIСIIОЛIIIIТСЛЫIОЙ власти в СВЯЗI. С расходами 110 оплате ЖI.ЛЫХ ПОI\1СU(СIIIIИ", КОММУНШII)flЫХ

н дI'YCIIXВIIДОВуслуг

Раздсл 1ОБЩIIССВСДСНIIЯО государСТВСllllоii YCJ'yrc

Х. Парамстр Значение парзмстрalСОСТОЯlllIС

1 2 3
К "Ц "азенное учреждение ентр социальных выплат ПОмес1)' жительства заявителя - в части приема
докумснтов на назначеllИе государственной услуги и принятия рсшения о назначении либо об

Наименование органа ИСПОЛНlпеЛbJЮЙ госдудаРСТВСllНОЙ
отказе в назначении государственной услуги;

1 власти области (учреждения), предоставляющего услугу МФЦ - в части приема документов на предоставление государствешюй услуги;
Департамент - в части проверки обоснованности ПРИIIЯТИЯрешения о предоставлении
КОl\шенсаЦИОIIНОЙВЫllлаты

2 Номер услуги в ФРГУ 3500000010000004907

Назначеllие компенсаЦИOllllЫХ выплат члеltaМ семей погибших (умерших) военнослужащих и

3 Полное IШl1ме'lOвание услуги СОТРУДНI1КОВнекоторых федеральных органов исполнителыJйй власти в связи с расходами по
оплате ЖИЛblХпомещений, коммунальных и других видов услуг

4 Краткое наименоваltие услуги Компенсация вдовам по оплате жилого помещеНI1Я, коммунальных и ДРУГI1Хвидов услуг

Приказ Денартамента социалыlOЙ заЩI1ТЫнасеЛСНI1ЯВологодской обласТli от 29.08.2016 N. 863 "Об

АДМl1нистративный регламент предоставления
утверждеНI1И административного регламента предоставлеНI1Я государственной услуги по

5 назначению компенсаЦИOlIIIЫХвыплат членам ссмей погибших (умерших) военнослужащих и
государственной УСЛУГI1(наимснование, рсквизиты) сотрудников некоторых федеральных органов ИСIЮЛlнпелыlOЙвласти в связи с расходами но

оплате жилых ПОМСlцений,коммуналЫIЫХ и других видов услуг"

6 Перечень "подуслуг" -
терминзл()ные устройства-нет

7
Сl10собы оценки качества предоставления Портал государственных услуг-нет

государственной услуги ОфИЦltaЛЫIЫЙсайт ОРГЗlIa-llет
другнс способы (указать какие)-нет



I'зздел 2 Oiilllll(' с"t'.'IСIНIЯ О "IIOЛУСЛVI'ЗХ"

Срок 1II1Сllостаl~СIIIIЯ 11З311111'1IМОСТII0-1 ~'СЛOl!llП 01'110631111)1 ОСI1О1l31111)1JМЯ спкзза 11преIlОСТЗliJIl'lII111 (k1НJ1I31111 Срок IIЛ:IТ8"J8 "IК'Л(К'1ЗВJ1('IIIIС "IIОЛУСJIУIII" СIНJсо60UРЗЩСIIIIИ CIIOCOOflОЛУЧСllIIЯ

отка)з IJ "IIОДУСЛ}ТII" • "РНОСТ:l1I З3 IIUЛУЧСIIIIСМ рС"JYльтата

IIIJH n01l8'1('
"ри('ме "РИОСТ8110 OliJlellll)l !'(,ЮНОlll'" Ю;КДЛЯ "llOllУСЛУГlI" "подуслугн"

8ЛСIIIIЯ 11(>едоста (ША, ВЗlIмаllllИ
З3I1М('IСIIII

докумснтов
1Ipt'I10C18" м('ння IlаЛIIЧII(' платы

нмнющСГОСИ I~aты
110месту 1IIIIIII01Iзче З8ямеIНIЯ по М!"'СТУ ЖIПeJIЬС'1ва ЛСIIIСЯ "IIОДУСЛУ OCIIOBalll(CM (гоеудаРСТII

ЖНleJ1ЬСПJ3
(ГОСУД8rn-II('IIIIО

(110 мест)' 06раШСIIIIЯ) "1I0ДУСЛУГ 01" ДЛИ П1нмаllllИ ('lIIlOn
(МСС1)'

n IIОШЛlIIIЫ)
11" "-'I8TI.I IIОШЛНIIЫ) В

наХОЖДСllIIА (госудаllCТRCШI том чнсле
) юр.J1lща оП ОШЛНIIЫ) ДЛIIМФЦ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1" 11

Срок ПРНII"НIЯ решения о наэllзчеlll1l1 (об отказе ОСlIоваlшА ДЛ" а) lIепредстаВJ1еllllС 1<IЯ6нтелем (Ilредставителем Не нет нет нет "ст многофуIIкцlIoI!алы~~ В ЦСВ; ЧСрез

11назltaчеНIIИ) "ОМПСl1саЦl!ОltНоRвыплаты по отказа в nplleMe 1ЗЯВlпеШI) каКОГQ-ЛIlбо IIЗ докумеllТОВ. прсдусмот ыА цсктр Лllчщ.IП кабш" •.'Т

заявлеИllЮ составляет IIСбопсе 10 рабочих ДIIСИ к рассмотреllllЮ оБЯЗЗllllOСТЬпо предоставлению которых рено предостаплеllЮI ЕДИIIОГОпортала

со дня реП1страЦИl1ЗШlвлеШIЯ о преД0СТ3влеШIII заявлеllИЯ 11 возложена на заяВI11СЛЯ(lIреДСТЭВНТeJIЯзаявителЯ); государствснных н rocударствеШIЫХ и

компенсаЦlюнноR Ilыплаты в органе социальноR документов. 6) вы"вленис ПJЮПlВоречиR в сведениях. МУIIIЩllп:lЛЫ1ЫХуслуг МУНI111ИПaJIЫIЫХ

защиты населения (МФЦ). а в случае нсоБХОдllМЫХ содержащихся в прсдставлснных докуыентах. (МФЦ); ЦСВ; ЕДIIНЫЙ услуг (функинR)

Н.lIIравлсtlllЯ МСЖIIСдОМСТ8СНIIЫХзаl1fЮC08 - со ДЛЯназначения (сведениях); портал

ДНЯIlOлучеНllЯ органом социалыюR заЩIПЫ компснсащюнн 8) получеШlе КОМllСllсации по тем же ОСllоваИllЯМв государствеllНЫХ и

насеЛСIIИЯ (МФЦ) всех запрашивасмых ой выплаты. СOQТ1lСТСТВШIс иными фСДСРЗЛЬНЫМIIзаконами и муниципальных услуг

документов 11(ИЛII) CRenellllR I1редставленных нормаТИВIIЫМИ npalloBblMl1 актами Poccllf1cKoR (фУИКЦl1Й);почтовЗJ1

путем ЛlIЧIIOГО Федерации; связь

В случас еСЛlI заяllлсtше 11llеобходимыс
обраЩСIIIIЯ либо г) отсутствие у заявителя права на предоставление
посредством компеllсашюнныХ выплат. Запрещено

ДокумеtПЫ были П[JCдставлеllЫ заяВlпелем почтовоR связ". требовать от ЗШlВllтеля представления документов
(предсr3ВIПСЛСМ заиВlпеля) в ЭЛСКТРОIIIIОНформе не 11lIиформаШIИ. OTCYTCТ1l11eи (ми)
посреДСТRОМ ЕдlltЮl"О портала государственных и
МУ",lЦilПальных услуг(фуtlкциR) срок

npcnYCMoтpellO tlеДОСТОВСРIЮСТl,которых не указывались np"

размещения элсктрошюГО образа решеиия о
В случае ПСРlIоначалыюм отказс в предоставлеюнt

на111аЧСIШИ(об о,-казс в IIазна'lеIIllИ)
напраВЛСНlII1 rocyдарствеlllюR уелуl11, за НСКJ1ючеl1l1ем

КОМПСIIС3ЩЮ1llюRВЫI1ЛЗТЫв ЛИЧIIОМкабlшете
ЗaJIвлен!!я и следующих случаев: а) I1ЗмснеНllе требований

ЗЗЯВIПeJIЯ(nредставителя заяВlIтеЛJl) 113ЕдlllЮМ
AOK)'MCIITOBВ HopMall18l'bIX "равовых актов. касаюЩИХСJl
ЗЛСfCllЮШIOR предоставлСlIllЯ госуд.1.РС1ВСIIIЮЙУСЛУПI,после

nОРТШlе гocynapcTBellHblx 11М)'НI1LtШlалЫIЫХуслуг форме 11еРRона'lзльноR nода'IИ заяВЛСНIIЯо
(фУ"КIIIIА) составляет IIСболее 5 рабо'Нlх днсА со ОСlюваllllСМ дли IlредоставЛСIII!1I государствеШIOА услуг!!;
ДIIJl ПР"IIJlТИЯреше!!!!JI отказа в IIр"сме б) налll'IIIС ОШI!(ЮКв ЗШlВЛСllltllО предоставлении

к DaccMO.-nPlIlIIО rocудапетвенноli \'сл\о'пt 11докvмеIП3.Х. поданных



РаЗДСJI3 СВСДСIIIIЯОзаЯНlпелях "лодуслуги"

IlаЛII'ШС
ВОЗМОЖltoСТl1 IlallMellOBalllle Устшtoвлеllllые

Установлеlшме требования к IlодаЧII заявлеНllЯ IlсчеРllыuающий документз, требопаШIЯ к

Х, Категор"я ЛIIЦ, IIмеющих право
Документ, lюдтверждаЮlllllii 111)300 докумеlп)',llOдтпеРЖJ1зющему Ila

леречепь ЛIН{, подтверждающе документу,

Л/II 113IIOЛУ"IСНllе"ЛОДУCJJУI'II"
заЯВlпеля соответствующей право заявителя Ilредостзвлеllие

имеЮЩIIХ щ)аво 113 го право лода'НI подтверждзюще
катеГОРЮI на IlOлучеllllе "1I0Д}'CJlугlt" соответствующей категории на "подуслуги" от подачу заявления заявления от МУправо подачи

получеиие "ПОДУ('JIУГII" от IIMel1ll заявителя имеНII заявлеШIЯ отИМСIIIIзаявителя
(да/нет)

заЯВIIТеля IIMeHl1заявителя

I 2 3 4 5 6 7 8
1 члены семей военнослужащих, Справка на 1I0лучеlШС Копии ДОКУМСIIТОВ Да Представителh Паспорт ДовеРСIIНОСТ['
погибших (умерших) в период КОМlIснсаЦИОШIЫХВЫllлат в связи с IlреДСТLlВЛЯIOТСЯс предъявлением заявителя IIредставиТCJ1Я должна БЫТh
ПРОХОЖДСIIИЯвоенной службы, в расходами по оплате жилого подлшшиков Лltбо заверенными в заявителя, оформлена в
том числе при ПРОХОЖДСIIИlt помеLI~СНИЯ,коммуналЫIЫХ и других lютаРИaJIЫЮМпорядкс. донсреllНОСТI, соотвстствии с
военной службы по ПРИЗЫВУ видов услуг ВCOOT"CТCT"IН'!СП. 4 статьи В случае предоставления деЙСТВУЮIЦИМ
(действителыюй срочной ВОСIIIЮЙ 24 федсрального закова "О cтal)'ce документов на иностраllНОМ языке законодательство
службы) lюеlllllюсл)'Jt.-ащего" они должны быть IIсревеДСIIЫ "

2 члены семей граждан, Справка на ПОЛУЧСllllе
заявителсм на русский язык.

Да Представитель Паспорт Довсренноl.'Т['
ПРОХОДИRШИХвоснную службу по компеllсаuионных выплат 11СRЯЗltс

Верность псревода должна быт[, заявителя предстаUIПСЛЯ должна быть
контракту и попtбших (умсрших) расходами 110оплатс ЖИЛОI'О

Iloтариалы~о удостоверсна. заявитсля, оформлсна в
Документы не должны содержат[,

после Уlюльнения с воеНIIОй помсщсния, коммунальных и ДРУI'ИХ подчисток либо приписок,
доuсреНIЮСТЬ соответствии с

службы по достижении ими видов услуг в соответСТВИlI с п. 4 статьи дей<,,'Твующим
ПРСДСЛhlЮ['Овозраста прсбывания 24 федералыIгоо заКОIШ"О cтal)'cc

зачсркнутых слов н иных не законодательство
113ВОСНIIОЙслужбс, СОС"ГОЯIIИЮ воеННlюслужащего"

OrOBOPClIIlblXв них исправлений, а
"также ссрьсзпых повреждений, не

здоров[,я ItЛи в связи С позволяющих однозначно
оргаliизащtОlllю-штаПIЫМИ истолковать их содсржашtе.
МСРОПРИЯТИЯМI1,общая
продолжительность СЛУ'JКбы
которых составляст 20 лет и более



3 члены семей СОТРУДlIИКОВ Справка о нраве на получение

федералы(ых органов налоговой компенсанионных выплат в связи с

полинии, lIогибших (умерших) расходами по оплате жилого

вследствие рансния, КОI-П)'3ИИ, [lOмещсния. комм)'налЫIЫХ и др)'гих

увечья или заболеl33НИЯ, связанных видов услуг в соответствии со статьей 2
с исrЮЛНСllием служебных федерального закона от 30.07.2002 N2
обязаНllOстей 78-ФЗ "О денежном довольствии

СОТРУДliИКОВ IleKoTopbIX федералЫIЫХ
oprallOB ИСПОЛНИТCJ1ыюйвласти, других
выплатах этим сотрудникам и условиях

переводз отделЫIЫХ категорий
сотруников федеральных органов

налоговой нолиции и тамОЖСIШЫХ
органов Российской ФедераllИИ 113

иные условия службы"

4 члены семсй сотрудников органов Справка о нраве на получение

ВНУТРСНIIИХ дел Российской компенсационных выплат в связи с

Федерации, погибш~tх (умсрших) расходами по омате жилого

вследствие увеЧI>Я или иного помещения, КОММ)'llальных ~"других

повреждения ЗДОРОВhЯ,IIOЛУЧСIIIIЫХ видов )'слуг В соответствии с п. 1-3 и

в связи с выполнснисм слу)кебllЫХ п.5 части 1 статьи 10 фсдералЫIOI'О

обязанностей, либо вследствие закона "О социальных гарантиях

заболевания, rЮЛУЧСllllOГО 8 период сотрудникам органов ВНУТРСIl1IИХдел

прохождения службы в органах Российской Федерации и внесснии

внутренних дсл; изменений в отделыtые
законодательные акты Российской
Федерации"

Да Ilредставитель Паспорт ДоверСIfIIОСТl)
заявителя [Iрсдставитсяя должна быть

заявителя, оформлена в
ДОВСРСll110СТЬ соответствии с

действующим
законодаТeJ1I,СТВО
м

Да Прсдставитель Паспорт Доверснность
заявителя прсдставителя должна быть

заявителя, оформлена в
довеРСIШОСТI> соответствии с

действующим

законодаТeJ1'.СТво
м



5 t{ЛСНЫ семей сотрудников Справка на получение Да IlредставитCJ1Ь Паспорт Доверенность

учреждений и ОРГ3110И уголовно- компеНСЗIIИОННЫХ выплат в связи с заявителя представители должна быть

ИСПОлнительной системы, расходами 110оплате ЖИЛОГО заявителя, оформлена в
федеральной противопожаРIЮИ помещения, коммунальных и других доверенность соответствии с

службы ГосудаРСТВСlIlIОЙ ВИДОВ услуг в соответствии с пунктами действующим

противопожарной службы, органов 1-3 федерального закОllа от 30 декабря заКОflодаТСЛI)СТВО

по контролю за оборотом 2012 года N!!28З-ФЗ "О социальных м

наркотических средств и гарантиях СОТРУДllикам некоторых
психотропных веществ, федеральных органов исполнительной
таможенных органов Российской власти 'и внесении изменений в
Федерации. погибших (умерших) отдельные законодательные органы
вследствие увечья или иного Российской Федерации"
повреждения здоровья, получеllllЫХ
в связи с выполнением служебных
обязаlllюстей. либо вследствие
заболевания, полученного в период
прохождения службы в
учреждениях и органах.



Раздел 4 ДокумеllТЫ. преДЪЯ8ляемые заЯВllтелем для IlолучеllllЯ "IIOДУСЛУГН
Н

КОЛll'lеcrво

II:шмсноваllИС докумеllТОВ, которые
неоБХОдltмых

ДокумеllТ.
х. Категория Эk"земпляров Установленные требоваШIН к Форма (llIаБЛОII)

ОбраЗСII

предъявляет заЯIНlТeJН. ДЛЯ 1I0ЛУ'IСIНlЯ I1редъявляемый 110 документа/заполи

п/п документа "IIОДУСЛУГИ"
документа с документу документа

уюанием
)'словию еllllЯ докумеltта

k"ОIIItЯ/ПОДЛИНlIНК

I 2 3 4 5 6 7 8

1. Заявленис ПИСI,меIllIOС заявлеllИС устаllОВЛСННОИ 4юрмI.I I (подлинник) Не имеется ЗаяВЛСНИСне должно иметь Утвсрждена Прилагастся

IIOДЧИСТОКлибо IIРИПИСОК, (ПРИЛЗГ"dСТСЯ)

зачсркнутых слов и ИliЫХ НС
оговоренных в них исправлсний,
серьезных повреждений, нс
ПОЗВОЛЯЮШИХоднозначно толковать
их содержание. Все реквизиты
заявления должны быть заполнсны
соглаСIЮ установленной формс.при
заrЮJlIfСIfИIi заявления не допускастся
иеllOльзование сокращений СЛОВи

аббрсвиаryр. Ответы на
содсржшшtеся в заявлении вопросы
должны быть конкретными и

исчсрпывающими

1 Документ, Документ. УДОСТОВСРЯЮЩitiiЛИЧIIOСТЬ I (КОIII'Я) ПРlt обршнешш Копии документов I1редстзвляются с

удостовеРЯЮIНИЙ заявителя (С1ранltll, содсржаЩltх СRедения о представнтсля заявителя предъявленисм поJu(инников либо

личность личности заявителя) представляется паспорт заВСРСIШЫМИ в нотариальном

заявителя порядкс

2 Документ, Справка о праве на получение 1 (копи.) Не имсется Должна быть выдана

11ОдтверждаЮIIIИЙ компснсационных выплат в связи с расходами уполномоченным органом

ОСIIOIШНИСна по оплате жилого ПОМСЩсния, коммуналl.llhlХ 11 фсдерального органа

полученис других видов услуг, выданную 'IЛСliЗМ семсй ИСПОЛllltтсльной власти. в котором

КОМПСllсаш1И ВДОIШМ IlопtБШIIХ (умерших) сотрудников погибl11ИЙ (умерший.)

по оплатс жилою УПОЛIЮМО'lенным оргаlЮМ фсдералЬНОl'О ВОСlllюслужащий проходил службу

lюмеЩСIIИЯ и органа ИСПОЛlIИТСЛЫЮИвласти (федеральным по последнему МСС1)'службы либо

коммуналЫIЫХ и государствснным оргаIЮМ), в котором
состоял на пенсионном обеспечеНIfИ.

других BIIЛOB услуг погибшии (умерший) СОlРУДНИК проходил
Справка должна быть заRсрена

службу по послеДllСМУ мсС1)' СЛ)""А<былибо
IIСЧ,ПЪЮ и подписью руководителя

состоял на пеllСИОllllOМ обсспеЧСIIИИ, - для лиц. ОРГШlизшtии или уполномочеliНОГО

укззаНlIЫХ в 11ОДНУНКТ"dX«8) - <<д)
Лlша, содержать Jlary выдачи

rlОСТallOВЛСIIИЯ IlраВИТСЛhства ПравиreЛI,ства
Российской ФспеП3llИИ ОТ02.08.2005 N'.!475

3 Документ, справка федсралыюго учреждешtя MCnIIKO- 1 (копия) для детей старшс 18 лет, Cllpa"Ka должна бьгсь заверсна

IЮДТВСРЖДЗЮIIIИИ соllиалы~oии зкспертltЗы. 110дтверждаЮlllая ставших 11I1В<u1ИдамидО IIС'IЗТЫО 11подписью руководителя

1111валr1Д1ЮСТI. установление инвалидности с детства ДОСТИЖСl1l1ЯI1МИ возраста ОРГ.lllltзаЦИIf или УПОЛllОМОЧСllltого

18лст ЛlШI\. wдсржаlЪ ДЗ'IУ ныдчии



4 Документ. Справка 06 обучении 8 образовательном 1 (подлинник) для детей в возрасте до 23 Справка должна быть завереНа

110дтверждающий учреждении лет. 06учающихся в печатью и подписью руководителя

обучение в образоватеЛЫIЫХ организации или уполномоченного

образователЫIЫХ учреждсниях по очной лица. содержать да1)' выдачи

учреждениях по форме обученн.

очной форме
обучения

5 документ. Квитанuии об оплате l (копн.)
содержащий
сведения 06 оплате
жилых помещений.

коммунальных И
других ВИДОВуслуг

6 Довс[)Снность Документ. подтверждающий ПОЛIIOМОЧИЯ 1 (копня) В случае обращения КОПИИ документов представляются с

представителя представитслязаявителя предъявлснием ПОД)lИННИКОВлибо
заверенными в нотариальном

порядке



P:BH('JI5 Док)'менты н спедеllllЯ, ПОЛ)'Ч3('1'o1ЫСIIOC(JCHCTROMМСifшедомстоеllllОГО IшфОРI'o1.iIШIОIllIOГОозаllмодеЙСТRllЯ

РеКОIIЗllТbI Псречсш. н состап IlallMellOnaHlle Сро" Форма
lIаИМСllопаlШС

аl\'Т)'3ЛЫЮЙ спедешtй, органа ОСУЩССТnлеllllЯ (шзБЛOfI) Образеl{ формы

теХllOлогнческо З311рзшнваемых в
оргзна (ОРГ311111зшш),11 51[> элеКТРОllllOГО м('жпеДОМСТllеllll межвеДомствеllН

IlaIIM('IIO(I3"lIe заll(J3Шllпасмого (оргаllЮ3 ЦlIII), межведомствеll
й карты рамкзх адрес которого сеРВllса/юшмеllОВ311 ого ого запроса и

докумеита (сведеIIIШ) напрапляющего(ей) ("оторой)
ного запроса 1I

межпедомст"еllНОГО 11('пида сведеllИЙ IIIIФОРМ:IЦИОIШО отпета на
межведометвеll межпедомствеllнмii

ответа 113
ииформа IШОIllIOГО направляется межведомствеllН

IIOrO го мсжвсдомствеll
взаимодействия взаимодействия

з:шрос межпедомстпеНIf взаимодействия IIМИ запрос ып запрос
c.~••• n""

I 2 3 4 5 6 7 8 9
ТКМП_35000000 СнеДСIIИЯо количестве граждан, Сведения о ЦСП МП/\ России 5100003418- Сро.
10000004907 ПРОЖИВ<lЮШИХв жилом помеШСIШИ, регистрации по меСl)' сведсния о направлсния

расходы ПОоплате которого подл сжат жительства рсгистрации по месту запроса - 2
компснсации ЖIIТСЛI.стпа рабочих дня.

Сро.
IIзпраllЛСНИЯ
ответа на запрос-
~. -~- t _ •.•.

ТКМВ_35000000 Справка о "равс 113ПОЛУЧСllие Сведения о праве на ЦСП Минобороны Сро.
10000004907 КОМПСl-lсационныхвыплат в связи с получение России напраВЛСllИЯ

компенсационных запроса - 2расходами по оплате ЖltлОГО выплат в связи с
IЮМСЩСIШЯ,коммунальных и других расходами по оплате рабочих ДНЯ.
BliЛORуслуг, выданную "шенам семей жилого помещения, Сро.
rюгибшltх (умерших) сотрудников коммунальных и других IlaпраВЛСIIIIЯ

видов услуг членов
УllOЛllOмочениым оргаllОМ семей погибших ответа на запрос -
федералыюго органа ИСПОЛlIителыюй (умерших) сотрудников 5 рабочих диеn
власти (фсдсралЫIЫМ уполномоченным

I'осударственным оргаIlОМ), в котором органом федерального
органа исполнительной

ПОl'llбший (умершиП) сотрудник власти (федеральным
проходил службу по последнсму месту государственным

службы либо состоял на пснсионном органом), 8 котором

обеспечении, - ДЛЯЛИЦ,указаllНЫХ в погибший (умерший)
сотрудник проходил

IIOДlIУНКТЗХ«ш) - «б» постановлсния службу по последнему
Правитсльства ПраВlпельства месту службы либо

Российской Федерации от 02.08,2005 состоял на пенсионном

JЧ,475 oбecnечении



Раздел 6 Рсзульт~tТ "ПОДУСЛУГII"

Форма Образеll Срок Срок

ДокумеlП! Требош, IIIIЯ к Х;, раh..-теристика Докумеllта/ Документа/
храllеШIЯ хранеШIЯ

докумеJlТЫ, документу/документа м, результата ДОКУМСIПОВ, документов, Способ IlOлучеШIЯ Ilсвострсбован IIС80стребован

К, ЯВЛЯЮЩIIССЯ (ПОЛОЖllтелЫlыii/
ных IIЫХ

яВЛЯЮЩlIl\1СЯ реЗУЛI~татом ЯВЛЯЮЩИI\IСЯ ЯВJIЯЮЩIIХСЯ результата
результатом "1l0ДУСJlУГII" ОТРllцателЫlыil) результатом РСЗУЛI~тататоf\.t

заЯВIПелсм заЯВlпелем

"IIOДУСЛУГII" "IIОДУСЛУГII" IIIIОДУСЛУПI"
докумеllТОВ в документов в

Mтll

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1 решение о Решение о назначении полож(пеЛЫIЫЙ решение Через личный кабинет постоянно постоянно

назllaчеllИИ компенсации Единого портала

компенсации подписывается государственных и

руководителем цен ИЛl1 МУlllщипалЫIЫХуслуг

уполномоченным им (функций)

лицом и удостоверяется
печатью

2 решение об Решение об отказе в отрнцателы~ыый решение Н цев; почтовая связь; ПОСТОЯIIIIO постояННО

отказе в наЗШlчении компенсаЩI(1 через лнчный кабинет

назначении подписывается Единого портала

компенсации руководителем цев или государственных и

УПОЛlюмочеШIЫМ им муниципальных услуг

лицом и удостоверяется (функций)

печатью



Раздел 7 ТеХIIОЛОГII(lеские пронессм предоставлеllllЯ "подуслуги"

Наименование Срок исполнения Ресурсы, IlеоБХОДllмые
Формы документов,

Х, ОсобеllllOСТlI IIС(IOЛllеIIllЯ проuедуры Ilpouecca
IIСllOЛlIIIТель IlеобхоДимые ДЛЯ

прОI~едуры процедуры для ВЫПОЛllеНIIЯ

процесса (Ilpouecca)
Ilроuедуры "роцесса

процедуры, IIроцесса
ВЫПОЛIIСIIIIЯ процедуры

(процесс.)

1 2 3 4 5 6 7

Прием и регистрация документов

I Прием заявления и Проверка докумеlПОВ на соответствие трсБОВШIИЯМ. Отметка 1 рабочий дснь Специлист МФЦ, ДОКУМСlIтаllИОНlюе,

IlсобхоДимых lIа копии о соответствии подлиннику и возвращение ответствеНI"ЫЙ за технологическое

документов подлиш,"ка заяиителю (представителю заявителя). Проверка прием документов. обеспечение

наличия всех необходимых докумснтов. В случае если к Специалltст ЦСВ,

заявлению НС приложены ИЛИ приложсны НСпсе ответственный за

нсобходимые ДОКУМСIIТЫ, обязашюсть по прсдставлеНIIIО прием и регистрацию

которых IЮЗJlожсна на заявителя, специалист, отпетствеllНЫЙ докумеllТОВ

за 11Pl1CMи регистрацию документов, возвращает заявителю
(прсДстшштелю заявителя) заявление и предстаменныс

ДОКУМСIIТЫ. Rозврат заямения и приложеl"НЫХ к нему
документов осуществляется способом, позволяющим
подтвсрдить факт и дату возврата, с указанием недостающих
докумснтов. Внссение в журнал рсгистраuии заяВЛСНИЙ

записи о присме заямсния.

Принятие рсшеllИЯ о предоставлении либо отказе в lIазначевии компснсаuий

2 ПРИIIЯТlIе IlаПРi1НЛСIIИС мсжвсдомстuснных запросов в случас I О раБОЧ~IХ дней со СпеЦИaJШСТЫ ЦСIЗ, ДОКУМСllТаIЩОНlюе,

решения о НСllредстаUJlСНИЯ преДУСМОТРСllНЫХ докумеllТОВ; КОIПРОЛI. ДIIЯ РСГllстрации ответСТВСlшые за технологическос

предоставлснии ответа l'Iа меЖnСДОМСТВСI1НЫИзапрос. Проперка документов; заявления, а в слуttaе предоставлеll11С обеСI1СЧСIIИС

либо отказе в I10дготовка Ilpoc"..,.a решения о назllачеllИИ (об отказс в IшпраWIСllИЯ госудаРСТВСlllюit услуrn

назначснии Н:.lЗlIа'!СI1В(1) КОМПСllсащlИ. Формирование ЛИЧIЮГО дела. МСЖВСДОМСТВСIIIIOI"О

КОМПСllсашш ПРШIЯТI1С ["JСlllенвя о назначсНlШ (об отказс IJ назIШЧСIJИИ) запроса - со дня

компснсации. ПОС1)'IIЛСЮiЯ
запрашиваемых

документов
(сведений) в орган
СОЦИaJIЫЮЙзащиты
,шселе!!ltя (Мфц)



r~НlIел 8 О{"оut'IIIIОСТllllредостаWН:НlIИ "IIОЗ)'СЛРИ" в эле""'-РОIIIIОi'iформе

СllOСоб оrtЛаn.a
rOCYlIapc:mclllloA
IIОllI1ШIII>I ].а
nрсло<:таМ('Шf('

СllОСоб Ilода"ш жалобы Ila
"IIОДУСЛ)'ГИ" "

СIIO('об IlOлучt'IIIIЯ Способ УltЛаТI>I IIII""'X Способ lIолучetlllll
"арушt'lllf(' ШIРЯд~а

СаlOс06 "llt'до<:таМt"IIIИ "IIOдyc.nYI11"
)аИВIП('JI('М IlIIформаllllll о

)allll('11 на
фОРМll(Юва'lllЯ Способ "pltt'MII 11реПlстраЦlIII opralloM, Ilр('ДостаВЛ\lЮЩIIМ УСЛ)!r)', )а"lюса 1111111>11ДОКУМ('IПОВ, IltчЮl01111МI>IХдл\l

IIла1('жей. СIIt'ДСIIIIЙ о ходе
11ItOCYlIe61101-0(BIIt'CYIIe6Horo)

cpo~al 11nорид~(' заИl'оса о Ill1ма('МЫI в ВL.lIIОЛlIС'IIШIз.аПlюса
IIPII('M 11 предОСТlвлt"1I11I "110ДУСЛУПI" 06жалоnaнни реше,щrl "

IIIJ('lIocl'a lUIellllll nредо{"гаВЛСIIНII сuoтоетСl'IlI1II с о 11ре.!1о<:таМСIIIIII

"llOдyc.nYI11"
oprall

"nодуc.nУПI" )а~ОllодательCТtl "IIOlIyc.nYI11"
дt'йств"й (бе1.'1t'IIСТВШI)

оМ I'Ф
органа в fIPOUet'Ct' nОЛ)"11.'11II1I

"flОдус.луПI"

I 2 3 4 5 6 7

Информашtю ПО 11<1 ЭJIСКТРОIIIIЫЙ Спсциалист ЦСВ, О18еТCllIeIIllЫЙ за npIICM и реПIС11ШЦИЮ документов, при nОС1)'lUIеlШИ заявлени" в злеtcrpOllноfi форме в III..,. Посредством Жалоба подается в

ваГ/росам прсдоставлеJlllЯ "ИД
аВТО"lаl'ЮНРОв.анную информаltнонlf)'Ю снстему 11деll1, 110С1)'IIЛСtlllJl заявлеНИJl в элеКТР()fIIIОЙ форме (11pH пocty11ЛеЮIИ ЛИ'IIЮГО 11IICbMeHll01i форме "а

государственной уедут JaJlВЛСIШJl в ЭЛСlПpOtllfOЙ форме в I!срабочес llрем" - 11б:1I1жаfiшиА рабочий день, следующнй за днем его rlOстуnлеIIНJI): kабинета,элеКТРО"IJ бумажном носителе, 8

можно ПОЛУЧI1ТЬ: на
а) I1JЮ6Срllет nраlllL1ЫЮСn' заПОl1неНИJl ЗЗJlВЛСIIНJI8 элеtcrpOlшоit формс. оП по'пы 3аЯвитеЛII злсlCТpOНlIOМ ВIIДС В

офиuиалЫlOм саАте
В случае IIСКОРРСКТlIOГОзаnолнеЮl1f ) ••IIIIIIТСЛСМ(1lрелставитслем ЗЗJlВIIТCЛII)заяв.пеlШJl в злсtaJЮllllоii форме, сnсциалнст казеlllюе учрс-..кдСНIIС,
казенного учреЖДСНltll, ответcmelШЫЙ за rтрщ:м 11рсп!стр,ЩIIЮ ДОК)'МСlfТOВ,Onlp ••ВJlIIC'ТВ личный кабllНС'Т 331f81ПСЛJl

ДепартаМСlпа. на (lIредстаllllТeJlЯ )(I.IIВ\ПСЛJI)Уflедомлсние 06 on::азс fI обрзбоТI'е JaJlвленИJI в злеЮРОНlfоfi 4юрме с указаннсм некоррскшо
ДСlшртаМСIП, МФЦ Лllбо

офнltИ3ЛЫIOIf сайте заrтOnllСШIЫХ nonefi заЯВЛСНllJI 11зле1>.'1ЮННОЙ4юрмс н предложеннем 110ВТОРНОIIалрз"ИlЪ )(I.IIменис в злскqюНIЮЙ форме после
учредителю МфЦ. Жалоба

ПраВllтелЬСТRa УСУрЗненн'! замечаний.
может быть также

ВологоДскоli облаСТI!, на После ПОЛУ'lСIШJlуведомления об ОТ1<азе в 06рзботI'С JaJlВЛСIШЯ 11ЗllеКJ1ЮНllOfi формс )ЗJIВIIТСЛЬ(nрсдстаllllТCЛЬ JaJl8Hl'eJUI) lIанравлена по почте. В

РеrnОllалыюм порталс 11 "nравс nOflтopHo направить JaJl1IJ!сние в элеКТРОШlOfi фоРМС. предварнтслыю устранив нарушеllllll, которые ПОСЛУЖIUIII элеlCТpOIНIOМ виле жалоба

lIа ЕдИlЮМ портале в основаннем ДЛJl т.каза в обработке 11еРIIII'IIЮГОз.аJlмеНИJl в злсtcrpOIIноА форме; может быть подана

ииформаЦflОllllО- б) про"однт npollcpкy деiicтвитсльностн УСИЛСIIIЮЙI'1I.1Л1lфНШ1ров.ашЮfi электронной подnнси. I{ОТОРОЙnOДnIIC311bl заявителем ПОСРСДСТlЮм

тслеком мун 11каЦltOН НОЙ пр"~"реnпеНllые документы. офllltиалыюго сайта

сети «I1нтернст». lIа
Провсрка злсктронноii nOдllHcH ос)'ш~яетСJl с IIСllonьзоваНllем IIМСЮЩИХСJlсредств ЗЛСtcrpOнной ПОДПlIСllltЛн срсдCПI Департамсита, учреДIНeJUI

IIliформаЦllOllIIЫХ
llllформащюнноii систеМI~ ГОЛОВIЮГОудостовср"ЮlUе.-о IIС!пра, котора" IIХОДИТ11состав ннфраструКl)'РЫ, обссllе'ШвaIOllIСЙ МФЦ МФ[L Единого
ин4юрмauИОlшо-теХН(IJJОПI'lеское взаllмодсfiствнс дсfiСТllУЮllIIlХ и создаваемых IIIн.jюрмаШЮНlIЫХ систем, нспользуемых ДЛIf

СТСllдах в помеЩСIIIIЯХ предостамения rocynaJ>C11'CHltofi услупl. IIроверка злеl';lРl.llшоА nодпнсн также ОС)lцествпЯСТСJl с НСПOnЬЗОRallием средств
портала, PemOllaJtbHOI'O

Департамента. казенного информацИОНlюfi системы аККРСДlIТОIIЗННОГОудостоверяющсго цснтра;
портала в сети .Иllтернст •.

учреждеllllЯ и МФЦ в) 11случае если JaJlВJlСllие 11злсlПpOШЮП форме заПОЛltеllО Щ)(llIltЛыю, 110усиленные кв.апИфllцированные злсtcrpOНllые ПОД11l1СИ,
обратlt8ШI!СЬ в которыми IIОдl1l1саllЫ ДО1>."уМСIIТЫв ЗЛСКIpOIlIIOЙ qюрме, IIIJIII>:pelUleIlHble К заявлснию, IIс прошлн проверку деfiСТВIПСЛЬНОС11I в
Деl1артаМСIIТ. в казенное СООТllетствин со cтan.cй I [ Федер,UlЫЮro закона от 6 а"РСЛJl 2011 годаН!! 63-Ф3 «об элеКТРОlшоfi 1I0ДnНСИ». оmр.1ВЛIfС'Т 11

учреждение, 11МфЦ по ЛИЧ!lыfi кабllllСТ )(I.IIвнтсля (прсдставlпетl 3З.!IВIIТCnИ))'6СДОМЛСltllе об отка1С 11прнсме к рассмО1рСНlIIO JaJllI1Iеl1ЮI в элеКlVOНlIОЙ

электр0ИНОЙ почте, по формс С указаlшем I'РН'lIIIIЫ oncaзa;

re.лефОIlУ, ЛlIЧIIО в случае если )i1JIвленнс в эnеnPOllНОЙ формс 3.11lолнеllO nраВltЛЫIО. усилснные кв.апИфllШlроваш!ыс злекqюШlые подписн,
которыми ПОДПНС311Ыдокумеlllы в злекrpoНIЮЙ 4юрме. IIРlllq>СIIЛСlшые к заИll1lеlНIЮ. прошлн npollCp"Y деЙСТВктe1lЫIOC1l1I1
COOТIICТCТBI1Hсо cтan.cи 11 Федеральиого 3аIЮlta от 6 аllРСЛJl 2011 года Х2 63.4>3 «об элекrpoшюй ПОДI1ИСН». omравnяст в
ЛII'lIIыfi каБШ1СТ JaJlIIIIТСЛЯ(предстаВИТСЛJl заЯВИТСЛJl) УllедомлеllllС О присме (рсГIIС1Р3ШШ) :Ja.IIВ1IСНlIЯв злеКlJlOIШОЙ форме с
указаШlем РСI.иетрauИОIIНОГО Iюмера з..11fмеНIIJI и дarn е,.о pefllcтpaUИII;
г) IIIIOCHTСOO11lCТC1ВУЮЩIIСизмеllСllИJI в статус раССМО1JlCНИJlзаJl8JIСННII 11элеtcrpOll1IОЙ форме.



В КУ ВО «Центр социальных выплат»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсационных выплат членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других

видов услуг

я, _
(фамилия, имя, отчество)

проживающая(ий) по адресу: _
(указывается адрес места жительства)

телефоны: раб. ,дом. ~
данные паспорта

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

прошу предоставить мне, мне на моего ребенка _
(Ф.И.О. ребенка)

компенсационную выплату в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг.

Количество членов семьи ----------------------
Прошу перечислить компенсационную выплату в:

(номер счета и отделения кредитной организации или индекс отделения связи)

« » 20 г.------ (подпись заявителя)
« » 20 г. N2 регистрации _

(подпись специалиста)



В КУ ВО «Центр социальных выплат»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсационных выплат членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других

видов услуг

Я, Иванова Ольга Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

проживающая(ий) по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 100, кв. 1
(указывается адрес места жительства)

телефоны: раб. нет ,дом. __ 5_5_-_5_5_-5_5 .
данные паспорта

Серия 1900 Дата выдачи 10.01.2001

Номер 12З456 Дата рождения 01.01.1957

Кем выдан УВД г. Вологды

прошу предоставить мне, мне на моего ребенка _
(Ф.И.О. ребенка)

компенсационную выплату в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг.

Количество членов семьи _-=О~д=и=н"__ _
Прошу перечислить компенсационную выплату в:

ПАО «Сбербаню>
(номер счета и отделения кредитной организации или индекс отделения связи)

«ЗО» августа 20~г. Иванова
(подпись заявителя)

« » 20 г. N2 регистрации _
(подпись специалиста)
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