
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

0 т 15 сентября 2016 г. № 582 

О внесении изменений в распоряжение комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области № 494 от 4 августа 2016 г. «Об утверждении 
технологических схем предоставления на территории Ленинградской области 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения» 

1. Внести в распоряжение комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области № 494 от 4 августа 2016 г. «Об утверждении 

технологических схем предоставления на территории Ленинградской области 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения» следующие 

изменения: 

1) дополнить пункт 1 подпунктами 27 - 38 следующего содержания: 

«27. Технологическую схему предоставления государственной услуги по 

предоставлению компенсационной выплаты на погребение умершего Почетного 

гражданина Ленинградской области (Приложение 27); 

28. Технологическую схему предоставления государственной услуги по 

предоставлению ежегодной денежной выплаты и компенсационной выплаты лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин Ленинградской области» (Приложение 

28); 

29. Технологическую схему предоставления государственной услуги по 

предоставлению дополнительного пожизненного ежемесячного материального 



обеспечения лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области «За 

заслуги перед Ленинградской областью» (Приложение 29); 

30. Технологическую схему предоставления на территории Ленинградской 

области государственной услуги по предоставлению пособия на погребение членам 

семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой 

болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а 

также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

(Приложение 30); 

31. Технологическую схему предоставления на территории Ленинградской 

области государственной услуги по предоставлению ежегодной денежной выплаты 

гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или 

нагрудным знаком "Почетный донор СССР" (Приложение 31); 

32. Технологическую схему предоставления на территории Ленинградской 

области государственной услуги по предоставлению гражданам ежемесячной 

компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приложение 32); 

33. Технологическую схему предоставления на территории Ленинградской 

области государственной услуги по предоставлению ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 

трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без 

установления инвалидности) (Приложение 33); 

34. Технологическую схему предоставления на территории Ленинградской 

области государственной услуги по предоставлению единовременной компенсации 

семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям 

погибшего (Приложение 34); 

35. Технологическую схему предоставления на территории Ленинградской 

области государственной услуги по предоставлению ежегодной компенсации детям, 



Приложение 27 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции от i^T^.2016 г. 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги по предоставлению компенсационной 

выплаты на погребение умершего Почетного гражданина Ленинградской области 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение "Единый выплатной центр", 
подведомственное комитету по социальной защите 
населения Ленинградской области (далее - Выплатной 
центр) 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000090649 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению 
компенсационной выплаты на погребение умершего 
Почетного гражданина Ленинградской области 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления государственной 
услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 30.06.2016 г. № 25 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления на территории Ленинградской области 
государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения» (приложение 14) 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления государственной 
услуги 

1) Единый портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ru; 
2) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: www.social.lenobl.ru; 
4) Терминальные устройства; 
5) Опрос заявителей непосредственно при личном приеме 
или с использованием телефонной связи; 
6) Телефонная справочная служба «Единый социальный 
телефон» комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru


Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 
№ 
п/п 

Наименование 
«подуслуги» 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа в 
предоставлении «подуслуги» 

Основания 
приостанов 

ления 
предоставл 

ения 
«подуслуги 

» 

Срок 
приостан 
овления 
предоста 
вления 

«подуслу 
ги» 

Плата за предоставление 
«подуслуги» 

№ 
п/п 

Наименование 
«подуслуги» 

При подаче заявления по 
месту жительства 

(по месту обращения) 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа в 
предоставлении «подуслуги» 

Основания 
приостанов 

ления 
предоставл 

ения 
«подуслуги 

» 

Срок 
приостан 
овления 
предоста 
вления 

«подуслу 
ги» 

Наличие 
платы 

(государств 
енной 

пошлины) 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 
основанием 

для взимания 
платы 

(государственн 
ой пошлины) 

1 Предоставление 
компенсационной 
выплаты на 
погребение умершего 
Почетного 
гражданина 
Ленинградской 
области 

До 30 рабочих дней 1) Предоставление 
заявителем 
(уполномоченным 
лицом, законным 
представителем) 
неполного комплекта 
документов; 
2) Предоставление 
заявителем 
(уполномоченным 
лицом, законным 
представителем) 
документов, не 
отвечающих 
установленным 
требованиям, 
указанным в графе 6 
раздела 4 настоящей 
технологической схемы 

1) Обращение заявителя за 
компенсационной выплатой 
(частью компенсационной 
выплаты) по истечении 12 
месяцев со дня смерти 
Почетного гражданина 
Ленинградской области; 
2) Умершее лицо на день 
смерти не являлось Почетным 
гражданином Ленинградской 
области; 
3) В случае возмещения 
расходов на ритуальные услуги 
или бесплатного захоронения 
умершего Почетного 
гражданина по другим 
основаниям, предусмотренным 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
либо нормативными правовьми 
актами субъекта Российской 
Федерации 

Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
№ Категории лиц, имеющих Документ, Установленные Наличие Исчерпывающий Наименование Установленные 
п/п право на получение подтверждающий требования к возможности перечень лиц, документа, требования к 

«подуслуги» правомочие документу, подачи заявления на имеющих право на подтверждающего документу, 
заявителя подтверждающему предоставление подачу заявления от право подачи подтверждающему 

соответствующей правомочие заявителя «подуслуги» имени заявителя заявления от имени право подачи 
категории на соответствующей представителями заявителя заявления от имени 
получение категории на заявителя заявителя 

«подуслуги» получение 



«подуелуги» 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление компенсационной выплаты на погребение умершего Почетного гражданина Ленинградской области 
1 Физическое лицо, взявшее 

на себя обязанность 
осуществить погребение 
умершего Почетного 
гражданина 
Ленинградской области 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание 

Имеется 1) Уполномоченные 
представители 
физические лица, 
достигшие возраста 
18 лет, 
уполномоченные 
соответствующей 
доверенностью, 
оформленной в 
соответствии с 
действующим 
законодательством, и 
подтверждающей 
наличие у 
представителя прав 
действовать от лица 
заявителя; 
2) Законными 
представителями 
(опекуны и 
попечители) - лица, 
уполномоченные 
соответствующими 
документами на 
представление 
интересов заявителя 

1) Доверенность; 
2) Решения, 
заключения либо 
разрешения, 
выдаваемые 
органами опеки и 
попечительства в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации об опеке 
и попечительстве 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их содержание 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуелуги» 
№ 
п/п 

Категория документа Наименования документов, которые 
представляет заявитель для 

получения «подуелуги» 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием подлинник 

/копия 

Документ, 
предоставляемый по 

условию 

Установленные требования 
к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление компенсационной выплаты на погребение умершего Почетного гражданина Ленинградской области 

1 Заявление о 
Предоставлении 
Государственной 
услуги 

Заявление о назначении 
компенсационной выплаты 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 

Приложение 1 Приложение 2 



требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 
подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления 

2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленньм 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия 

Приложение 3 Приложение 4 

3 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(представителя) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

документов 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 

Не требуется Не требуется 



2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

4 Документ, 
подтверждающий 
статус умершего 
гражданина 

Удостоверение Почетного 
гражданина Ленинградской 
области 

1 экз.Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям 
2) Сверка копии с 
оригиналом 
3) Возврат заявителю 
подлинника 
4) Снятие копии с 
оригинала 
5) Формирование в 
дело 

Нет Оформляется на бланке 
установленного образца 
на русском языке. 
Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

5 Документ, 
подтверждающий 
регистрацию 
смерти 

Свидетельство о смерти умершего 
Почетного гражданина 
Ленинградской области 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям 
2) Сверка копии с 
оригиналом 
3) Возврат заявителю 
подлинника 
4) Снятие копии с 
оригинала 
5) Формирование в 
дело 

нет Содержит следующие 
сведения: 
фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения 
обоих супругов; 
дата составления и номер 
записи акта о рождении; 
место государственной 
регистрации брака 
(наименование органа 
записи актов 
гражданского состояния); 
дата выдачи 
свидетельства о браке. 
Бланк свидетельства о 
браке изготавливаются по 
единому образцу на 
специальном материале с 

Не требуется Не требуется 



водяными 
знаками изображающими 
Государственный герб 
Российской Федерации. 
Бланки заполняются на 
государственном языке 
Российской Федерации -
русском языке и (могут) 
на государственном языке 
(языках) республики 

6 Документы, 
подтверждающие 
произведенные 
фактические 
затраты на 
погребение 
умершего 
Почетного 
гражданина 
Ленинградской 
области 

Перечень компенсируемых за счет 
средств областного бюджета 
Ленинградской области 
фактических затрат на погребение 
умершего Почетного гражданина 
Ленинградской области, утвержден 
постановлением Правительства 
Ленинградской области от 
07.03.2012 N 70 "Об утверждении 
Положения о порядке 
предоставления средств областного 
бюджета Ленинградской области 
на погребение умершего Почетного 
гражданина Ленинградской 
области" (.Приложение 5) 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае, если у 

заявитель имеет 
место жительства за 

пределами 
Ленинградской 

области 

Должны быть оформлены 
на имя заявителя и 
содержать сведения о 
стоимости ритуальных 
услуг 

Не требуется Не требуется 

7 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
законного 
представителя 
заявителя 

Решения, заключения либо 
разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и 
попечительстве 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1 )Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

документов 

Решения, заключения 
либо разрешения, 
выдаваемые органами 
опеки и попечительства 
должны содержать 
сведения об 
усыновителях. 
Должны содержать 
сведения об опекунах 
(попечителях), о периоде 
опеки (попечительстве) 

Не требуется Не требуется 

8 Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
уполномоченного 

Доверенность 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 

Доверенность 
предоставляется при 
условии наличия у 
представителя прав 

Доверенность должна 
содержать сведения об 
уполномоченном 
представителе, 

Не требуется Не требуется 



установленным действовать от лица определять условия и 
требованиям; заявителя границы реализации 
2) Сверка копии с права на получение 
оригиналом; государственной услуги 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты 
актуальной 
технологич 

еской 
карты 

межведомс 
твенного 

взаимодейс 
твия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего 

(ей) 
направляется 

межведомствен 
ный запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронн 

ого 
сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведомств 
ениого 
запроса 

Образец 
заполне 

ния 
формы 

межведо 
мственн 

ого 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление компенсационной выплаты на погребение умершего Почетного гражданина Ленинградской области 

- - - - - - - - -

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
№ 
п/п 

Докум ент/документы, 
являющиеся результатом 

«подуслуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованных заявителем 

результатов 

№ 
п/п 

Докум ент/документы, 
являющиеся результатом 

«подуслуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения результата 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление компенсационной выплаты на погребение умершего Почетного гражданина Ленинградской области 

1 Решение о назначении 
компенсационной выплаты 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
Выплатного 

Положительный Нет Нет 1) В организации, 
предоставляющей услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 

Постоянно Нет 

представителя 
заявителя 

http://www.gu.lenobl.ru


центра www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

2 Решение об отказе в 
назначении 
компенсационной выплаты 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
Выплатного 
центра 

Отрицательный Нет Нет 1) В организации, 
предоставляющей услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процессы 

Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимы 

е для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 
необходимы 

е для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление компенсационной выплаты на погребение умершего Почетного гражданина Ленинградской области 

1 Прием и проверка 
поступивших для 
предоставления 
государственной услуги 
документов, регистрация 
заявления либо отказ в приеме 
заявления 

Проверка документов на 
соответствие 
установленным требованиям, 
сверка копии с оригиналом, 
возврат заявителю подлинника, 
снятие копии с оригинала, 
регистрация заявления либо 
отказ в приеме заявления 

В течение одного рабочего дня Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр»; 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 
принтер, сканер 

Нет 

2 Подготовка проекта решения о 
назначении (об отказе в 
назначении) компенсационной 
выплаты 

Подготовка проекта решения, 
согласование его с 
руководителем 

Не более шести календарных 
дней со дня поступления в орган 
социальной защиты населения 
необходимых документов 

Специалист 
Выплатного центра 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

3 Принятие решения о 
назначении (об отказе в 
назначении) компенсационной 
выплаты 

Представление согласованного 
проекта решения на подписание 
руководителю 

Не более четырех календарных 
дней со дня подготовки проекта 
соответствующего решения 

Специалист 
Выплатного центра 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


4 Организация перечисления Формирование списка Не более 45 календарных дней со Специалист Бумага, компьютер, Нет 
компенсационной выплаты получателей денежной дня утверждения решения о Ленинградского принтер, картридж. 

выплаты, перечисление назначении единовременной областного наличие доступа к 
денежных средств на счета выплаты государственного автоматизированным 
получателей казенного учреждения системам, сервисам, 

«Единый выплатной защищенным каналам 
центр» связи 

Раздел 8. «Особенности предоставления «нодуслуги» в электронной форме 
Способ получения 

заявителем информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 
орган 

Способ приема в 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
«подуслуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа в 

процессе получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление компенсационной выплаты на погребение умершего Почетного гражданина J енинградской области 

1) Портал 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Официальный сайт 
комитета по социальной 
защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru 

Нет Требуется 
предоставление 

заявителем документов 
на бумажном носителе 

Нет 1) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Электронная почта 
заявителя 

1) Официальный сайт Правительства 
Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области: 
www.lenobl.ru; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения: www.social.lenobl.ru; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной центр»; 
6) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
7) Единый Портал государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 1 

В ГКУ «Выплатной центр» Ленинградской области 
от 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающего (ей) по адресу: 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии со статьей 11 областного закона от 20 марта 2009 года « 21-оз «О звании 

«Почетный гражданин Ленинградской области» прошу предоставить мне компенсационную 
выплату на погребение умершего Почетного гражданина Ленинградской области за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области исходя из фактических затрат в связи с погребением 

(фамилия, имя, отчество умершего) 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1 . на л. в 1 экз. 
2 . на л. в 1 экз. 
3 . на л. в 1 экз. 
4 . на л в 1 экз. 
5 . на л. в 1 экз. 

Выплату прошу перечислить 
(фамилия, имя. отчество получателя) 

на счет: № , 
открытый в филиал № / , по 
адресу: . 

С порядком выплаты ознакомлен (а). 

Предупрежден (а), что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 159.2. Уголовного кодекса Российской Федерации 

(подпись) 

Прошу Выплатной центр либо МФЦ результаты предоставления государственной услуги 

выдать на руки в Выплатном центре 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется в случае подачи заявления через уполномоченное лицо: 
Сведения об уполномоченном лице: 



Фамилия Имя Отчество дата рождения 

Адрес места жительства 
Документ, удостоверяющий личность: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного лица: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Дата " " 20 
(подпись уполномоченного лица*) (фамилия, инициалы) 

Специалистом 

(наименование Выплатного центра либо МФЦ) 

удостоверен факт собственноручной подписи заявителя в заявлении 
(подпись, расшифровка подписи) 

Заполняется специалистом Выплатного центра 
(в случае подачи заявления и документов через Выплатной центр) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист Выплатного центра 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом Выплатного центра в случае приема заявления и документов от 
заявителя (представителя) через Выплатной центр) 

Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист Выплатного центра 
телефон 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (представителя) 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр. 

Представлены следующие документы: 
№ Наименование документа Подлинник (копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

подпись проставляется в присутствии специалиста Выплатного центра либо МФЦ 



Приложение 1 

В ГКУ «Выплатной центр» Ленинградской области 
от Иванова 

Ивана Ивановича 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающего (ей) по адресу: 
_ Санкт-Петербург 

ул. Ленина, д. 1, кв. 1 
телефон (812) _222-33-22_ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии со статьей 11 областного закона от 20 марта 2009 года « 21-оз «О звании 

«Почетный гражданин Ленинградской области» прошу предоставить мне компенсационную 
выплату на погребение умершего Почетного гражданина Ленинградской области за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области исходя из фактических затрат в связи с погребением 

Иванова Виктора Викторовича 
(фамилия, имя, отчество умершего) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. _копия паспорта на _2 л. в 1 экз. 
2. копия свиедетельства о смерти на 1 л. в 1 экз. 
3. копия удостоверения - на _1 л. в 1 экз. 
4. _документы о расходах на _Ю_л. в 1 экз. 
5 . на л. в 1 экз. 

Выплату прошу перечислить Иванову Ивану Ивановичу 
(фамилия, имя. отчество получателя) 

на счет: №11111111111111111111 , 
открытый в Сбербанк России филиал № / , по 
адресу: . С порядком выплаты ознакомлен (а). 

Предупрежден (а), что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст.159.2. Уголовного кодекса Российской Федерации 

(подпись) 

Прошу Выплатной центр либо МФЦ результаты предоставления государственной услуги 
(поставить отметку «V»): 

выдать на руки в Выплатном центре 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 
информировать устно по телефону 

V информировать на личном приеме 

Иванов И.И. 01.06.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется в случае подачи заявления через уполномоченное лицо: 
Сведения об уполномоченном лице: 



Фамилия Имя Отчество дата рождения 

Адрес места жительства 
Документ, удостоверяющий личность: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного лица: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Дата " " 20 
(подпись уполномоченного лица*) (фамилия, инициалы) 

Специалистом 

(наименование Выплатного центра либо МФЦ) 

удостоверен факт собственноручной подписи заявителя в заявлении 
(подпись, расшифровка подписи) 

Заполняется специалистом Выплатного центра 
(в случае подачи заявления и документов через Выплатной центр) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист Выплатного центра 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом Выплатного центра в случае приема заявления и документов от 
заявителя (представителя) через Выплатной центр) 

Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист Выплатного центра 
телефон 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (представителя) 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр. 

Представлены следующие документы: 
№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

подпись проставляется в присутствии специалиста Выплатного центра либо МФЦ 



Приложение 1 

форма 
Согласие гражданина на обработку персональных данных 

Я, 
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« » года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование Выплатного центра, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя. отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (П0ДПИСЬ) (фамилия, инициалы) ( д ^ 

законного представителя) 

Принял 
(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

э < 



Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « 

Принял 
{подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 1 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, Иванов Иван Иванович 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« 01 » 01 _1950_года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

паспорт 
Серия 111 1 номер 111111 Дата выдачи «01 »_01 2003_г. 
кем выдан 
Адрес проживания: Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 1, кв. 1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие ГКУ ЛО «Единый выплатной центр» 

( наименование Выплатного центра, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (П0ДПИСЬ) (фамилия, инициалы) (ДЙ55 
законного представителя) 

Принял 
(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КОМПЕНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
УМЕРШЕГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Расходы на оплату предметов, необходимых для погребения 

1. Гроб 
2. Венок 
3. Траурная лента с надписью 
4. Временное надмогильное сооружение (цокольный поребрик со стелой) 
5. Постоянное надмогильное сооружение 
6. Крест 
7. Деревянный поребрик 
8. Мешочек для праха 
9. Урна для праха 
10. Плитка надгробная 

Расходы на оплату ритуальных услуг 

1. Услуги по оформлению заказа и организации похорон 
2. Вывоз тела умершего в морг на хранение с оформлением счета по вывозу 
3. Индивидуальная доставка гроба в морг 
4. Перевозка гроба с телом умершего и сопровождающих лиц 
5. Траурное сопровождение гроба с телом умершего во время церемонии похорон 

специализированной бригадой 
6. Перевозка специализированной бригады траурного сопровождения на протяжении всей 

церемонии похорон 
7. Прокат постамента погребального (большого) 
8. Прокат подставок под венки 
9. Прокат подставок под орденские подушки для церемонии похорон 
10. Индивидуальная доставка к месту погребения (прощания) постамента погребального, 

подставок под венки, креста 
11. Музыкальное сопровождение во время церемонии похорон на кладбище 
12. Подготовка тела умершего к погребению 
13. Подготовка могилы для гроба 
14. Установка временного надмогильного сооружения: 
14.1. Установка деревянного поребрика 
15. Кремация тела (останков) умершего: 
15.1. Проведение ритуала прощания с предоставлением Центрального зала в здании 

крематория 
15.2. Гравировка урны с прахом 
15.3. Оформление урны с прахом 
15.4. Рытье могилы для урны с прахом и захоронение урны с прахом 
16. Граверные работы: 
16.1. Высечка стандартных врезных знаков на надмогильном сооружении 
16.2. Окраска врезных и рельефных знаков на надмогильном сооружении 
17. Установочные работы: 
17.1. Транспортировка надмогильного сооружения до места установки 
17.2. Доставка цветника к месту захоронения 
17.3. Доставка поребрика к месту захоронения 
17.4. Доставка комплекта гранитной, мраморной плитки к месту захоронения 
17.5. Доставка памятника к месту захоронения 



17.6. Снятие временного надмогильного сооружения (цокольный поребрик со стелой) 
17.7. Снятие деревянного поребрика 
17.8. Изготовление ленточного железобетонного основания для установки надмогильного 

сооружения 
17.9. Изготовление на месте захоронения железобетонной площадки 
17.10. Установка памятника 
17.11. Установка цветника на бетонное основание 
17.12. Установка поребрика 
17.13. Облицовка плиткой постоянного надмогильного сооружения 



потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Приложение 35); 

36. Технологическую схему предоставления государственной услуги по 

предоставлению семьям с детьми, проживающим на территории Ленинградской 

области, мер социальной поддержки в виде дополнительного единовременного 

пособия при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте до шести 

месяцев) одновременно трех и более детей (Приложение 36); 

37. Технологическую схему предоставления государственной услуги по 

выдаче сертификата и предоставлению единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения многодетным семьям, в которых воспитываются 

одновременно родившиеся (усыновленные (удочеренные) в возрасте до шести 

месяцев) трое и более детей (Приложение 37); 

38. Технологическую схему предоставления государственной услуги по 

предоставлению социального пособия и возмещение стоимости услуг по 

погребению умерших отдельных категорий граждан (Приложение 38).». 

2. Канцелярии (Запаре О.С.) опубликовать на официальном сайте комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области в течение 3 рабочих дней с 

даты утверждения. 

3. Отделу организации социальной поддержки отдельных категорий граждан 

(Лавринчук С.М.) довести до сведения органов социальной защиты населения 

муниципальных образований (городского округа) Ленинградской области и 

Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Единый 

Выплатной центр» в течение 3 рабочих дней с даты утверждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

председателя комитета Н.С. Грибову. 

Председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области 



Приложение 28 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции от/f .Cj 20\в г. 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги по предоставлению ежегодной денежной 

выплаты и компенсационной выплаты лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин Ленинградской области" 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение "Единый выплатной центр", 
подведомственное комитету по социальной защите 
населения Ленинградской области (далее - Выплатной 
центр) 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000071762 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению ежегодной 
денежной выплаты и компенсационной выплаты лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин 
Ленинградской области" 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления государственной 
услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 30.06.2016 г. № 25 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления на территории Ленинградской области 
государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения» (приложение 13) 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления государственной 
услуги 

1) Единый портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ru; 
2) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: www.social.lenobl.ru; 
4) Терминальные устройства; 
5) Опрос заявителей непосредственно при личном приеме 
или с использованием телефонной связи; 
6) Телефонная справочная служба «Единый социальный 
телефон» комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru


Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 
№ Наименование Срок предоставления Основания отказа в приеме Основания отказа в Основания Срок Плата за предоставление 
п/п «подуслуги» в зависимости от документов предоставлении «подуслуги» приостанов приостан «подуслуги» 

условии ления овления 
При подаче заявления предоставл предоста Наличие Реквизиты 
по месту жительства ения вления платы нормативного 

(по месту обращения) «подуслуги 
» 

«подуслу 
ги» 

(государств 
енной 

пошлины) 

правового акта, 
являющегося 
основанием 

для взимания 
платы 

(государственн 
ой пошлины) 

1 Предоставление 
ежегодной денежной 
выплаты и 
компенсационной 
выплаты лицам, 
удостоенным звания 
"Почетный гражданин 
Ленинградской 
области" 

До 45 календарных 
дней 

1) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
неполного комплекта документов; 
2) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
документов, не отвечающих 
установленным требованиям, 
указанным в графе 6 раздела 4 
настоящей технологической схемы 

1) Не относится к категории 
заявителей, имеющих право 
на получение ежегодной 
денежной выплаты и 
компенсационной выплаты; 
2) Обращение заявителя за 
компенсационной выплатой 
по истечении трех месяцев с 
даты убытия из 
Ленинградской области, 
указанной в проездном 
документе 

Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 

«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления на 
предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление ежегодной денежной выплаты и компенсационной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ленинградской области" 

1 Гражданин Российской 
Федерации, удостоенный 
звания "Почетный 
гражданин Ленинградской 
области" 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 

Имеется 1) Уполномоченные 
представители 
физические лица, 
достигшие возраста 
18 лет, 
уполномоченные 

1) Доверенность; 
2) Решения, 
заключения либо 
разрешения, 
выдаваемые 
органами опеки и 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 



подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание 

соответствующей 
доверенностью, 
оформленной в 
соответствии с 
действующим 
законодательством, и 
подтверждающей 
наличие у 
представителя прав 
действовать от лица 
заявителя; 
2) Законные 
представители 
(опекуны и 
попечители) - лица, 
уполномоченные 
соответствующими 
документами на 
представление 
интересов заявителя 

попечительства в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации об опеке 
и попечительстве 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их содержание 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуелуги» 
№ 
п/п 

Категория документа Наименования документов, которые 
представляет заявитель для 

получения «подуелуги» 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием подлинник 

/копия 

Документ, 
предоставляемый по 

условию 

Установленные требования 
к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление ежегодной денежной выплаты и компенсационной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ленинградской области" 

1 Заявление о 
предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление о назначении ежегодной 
денежной выплаты и 
компенсационной выплаты 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 

Приложение ! Приложение 2 



подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления 

2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия 

Приложение 3 Приложение 4 

3 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(представителя) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

1 экз. Оригинал/копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

документов 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

4 Документ, 
подтверждающий 

Удостоверение Почетного 
гражданина Ленинградской 

1 экз. Оригинал 
Действия: 

Нет Оформляется на бланке 
установленного образца 

Не требуется Не требуется 



статус гражданина области 1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

на русском языке. 
Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

5 Документ, 
подтверждающий 
место жительства 
заявителя в 
Ленинградской 
области во время 
проведения Дней 
Ленинградской 
области 

Справка о найме жилого 
помещения, договор о найме 
жилого помещения 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае, если 

заявитель проживал 
на территории 
Ленинградской 

области во время 
проведения Дней 
Ленинградской 

области 

Должен содержать 
отметку о месте 
жительства на территории 
Ленинградской области, 
периоде проживания, 
расходы по проживанию 

Не требуется Не требуется 

6 Документ, 
подтверждающий 
расходы по проезду 
в Ленинградскую 
область и обратно 
во время 
проведения Дней 
Ленинградской 
области 

Проездные документы (билеты), 
подтверждающие фактические 
расходы гю проезду: 

железнодорожным транспортом 
- в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда; 

авиационным транспортом - в 
салоне экономического класса; 

водным транспортом - всех 
видов категорий; 

международным автомобильным 
транспортом - всех видов 
категорий 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае, если у 

заявитель имеет 
место жительства за 

пределами 
Ленинградской 

области 

Должны быть оформлены 
на имя заявителя и 
содержать сведения о 
стоимости проездных 
документов (включая 
страховой взнос, оплату 
услуг по оформлению 
проездных документов, 
предоставлению в поездах 
постельных 
принадлежностей) 

Не требуется Не требуется 



Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
законного 
представителя 
заявителя 

Решения, заключения либо 
разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и 
попечительстве 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1 )Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям 
2) Сверка копии с 
оригиналом 
3) Возврат заявителю 
подлинника 
4) Снятие копии с 
оригинала 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется 
один из документов 

данной 
категории 

документов 

Решения, заключения 
либо разрешения, 
выдаваемые органами 
опеки и попечительства 
должны содержать 
сведения об 
усыновителях. 
Должны содержать 
сведения об опекунах 
(попечителях), о периоде 
опеки (попечительстве) 

Не требуется Не требуется 

Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
уполномоченного 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Доверенность 
предоставляется при 
условии наличия у 
представителя прав 
действовать от лица 

заявителя 

Доверенность должна 
содержать сведения об 
уполномоченном 
представителе, 
определять условия и 
границы реализации 
права на получение 
государственной услуги 

Не требуется Не требуется 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты 
актуальной 
технологич 

еской 
карты 

межведомс 
твенного 

взаимодейс 
твия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего 

(ей) 
направляется 

межведомствен 
ный запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронн 

ого 
сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведомств 
енного 
запроса 

Образец 
заполне 

ния 
формы 

межведо 
мственн 

ого 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление ежегодной денежной вьшлаты и компенсационной выплаты лицам, удостоенным звания " Почетный гражданин Ленинградской области" 

- - - - - - - - -

Раздел 6. Результат «подуслуги» 



№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся результатом 

«подуелуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 
«подуелуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 
документов, 
являющимся 
результатом 
«подуелуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуелуги» 

Способ получения результата Срок xf 
невостребоваш 

резул! 
в органе 

>анения 
шх заявителем 
.татов 

в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление ежегодной денежной выплаты и компенсационной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ленинградской области" 

1 Решение о назначении 
ежегодной денежной 
выплаты и 
компенсационной выплаты 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
Выплатного 
центра 

Положительный Нет Нет 1) В организации, 
предоставляющей услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

постоянно нет 

2 Решение об отказе в 
назначении 
единовременной выплаты 
ежегодной денежной 
выплаты и 
компенсационной выплаты 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
Выплатного 
центра 

Отрицательный Нет Нет 1) В организации, 
предоставляющей услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

постоянно нет 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуелуги» 
№ Наименование процедуры процессы Особенности Сроки исполнения процедуры (процесса) Исполнитель Ресурсы, необходимые Формы 
п/п исполнения процедуры процесса для выполнения документов, 

процедуры процедуры процесса необходимые 
процесса для выполнения 

процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление ежегодной денежной выплаты и компенсационной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ленинградской области" 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


1 Прием и проверка поступивших 
для предоставления 
государственной услуги 
документов, регистрация заявления 
либо отказ в приеме заявления 

Проверка 
документов 
на 
соответствие 
установлении 
м 
требованиям, 
сверка копии 
с оригиналом, 
возврат 
заявителю 
подлинника, 
снятие копии 
с оригинала, 
регистрация 
заявления 
либо отказ в 
приеме 
заявления 

В течение одного рабочего дня Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр»; 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 
принтер, сканер 

Нет 

2 Подготовка проекта решения о 
назначении (об отказе в назначении) 
единовременной выплаты 

Подготовка 
проекта 
решения, 
согласование 
его с 
руководителе 
м 

Не более шести календарных дней со дня 
поступления в орган социальной защиты 
населения необходимых документов 

Специалист 
Выплатного центра 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

3 Принятие решения о назначении (об 
отказе в назначении) 
единовременной выплаты 

Представлени 
е 
согласованног 
о проекта 
решения на 
подписание 
руководителю 

Не более четырех календарных дней со дня 
подготовки проекта соответствующего 
решения 

Специалист 
Выплатного центра 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

4 Организация перечисления 
единовременной выплаты 

Формировани 
е списка 
получателей 
денежной 
выплаты, 
перечисление 
денежных 
средств на 
счета 
получателей 

Не более 45 календарных дней со дня 
утверждения решения о назначении 
единовременной выплаты 

Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Нет 



Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
Способ получения 

заявителем информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 
орган 

Способ приема в 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
«подуслуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 
предоставления «подуслуги» и досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа в процессе 

получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление ежегодной денежной выплаты и компенсационной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ленинградской области" 
1) Портал 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Официальный сайт 
комитета по социальной 
защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru 

Нет Требуется 
предоставление 

заявителем документов 
на бумажном носителе 

Нет 1) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Электронная почта 
заявителя 

1) Официальный сайт Правительства 
Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения: www.social.lenobl.ru; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной центр»; 
6) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
7) Единый Портал государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 1 
В ГКУ «Единый выплатной центр» 
Ленинградской области 
от 

(фамилия) 

(имя, отчество) 

(адрес места жительства) 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с областным законом от 20 марта 2009 года N 21-оз 
"О звании "Почетный гражданин Ленинградской области" и постановлением 
Правительства Ленинградской области от 26 мая 2009 года N 147 "О 
предоставлении ежегодной денежной выплаты и компенсационной выплаты лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин Ленинградской области" прошу 
предоставить мне в году: 
о ежегодную денежную выплату в размере 7 5000 рублей; 
о компенсацию расходов по проезду от своего места жительства в 
Ленинградскую область и обратно (в пределах Российской Федерации) 
о компенсацию расходов по проживанию в Ленинградской области во время 
проведения дней Ленинградской области. 

(примечание: компенсационные расходы оплачиваются гражданам, не 
являющимся жителями Ленинградской области, по факту понесенных расходов). 

Выплату(ы) прошу перечислить на лицевой счет: 
N , 
открытый в 

по адресу: 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. 
2 . 
3. 

С порядком выплаты ознакомлен(а). 
Предупрежден (а), что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 

сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 159.2. Уголовного кодекса Российской Федерации 

(подпись) 
Прошу Выплатной центр либо МФЦ результаты предоставления государственной услуги 

(поставить отметку «V»): 
выдать на руки в Выплатном центре 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется в случае подачи заявления через уполномоченное лицо: 
Сведения об уполномоченном лице: 



Фамилия Имя Отчество дата рождения 

Адрес места жительства 
Документ, удостоверяющий личность: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного лица: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Дата " " 20 
(подпись уполномоченного лица*) (фамилия, инициалы) 

Специалистом 

(наименование Выплатного центра либо МФЦ) 

удостоверен факт собственноручной подписи заявителя в заявлении 
(подпись, расшифровка подписи) 

Заполняется специалистом Выплатного центра 
(в случае подачи заявления и документов через Выплатной центр) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист Выплатного центра 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом Выплатного центра в случае приема заявления и документов от 
заявителя (представителя) через Выплатной центр) 

Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист Выплатного центра 
телефон 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (представителя) 
« » 20_ года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр. 

Представлены следующие документы: 
№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

подпись проставляется в присутствии специалиста Выплатного центра либо МФЦ 



Приложение 1 
В ГКУ «Единый выплатной центр» 
Ленинградской области 
от Иванова 

(фамилия) 
Ивана __ Ивановича 

(имя, отчество) 
3333 3 3 Санкт-Петербург 

(адрес места жительства) 
ул. Ленина д. 1, кв. 1 

телефон (812) 555 22 55 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с областным законом от 20 марта 2009 года N 21-оз 
"О звании "Почетный гражданин Ленинградской области" и постановлением 
Правительства Ленинградской области от 26 мая 2009 года N 147 "О 
предоставлении ежегодной денежной выплаты и компенсационной выплаты лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин Ленинградской области" прошу 
предоставить мне в 2016 году: 
о ежегодную денежную выплату в размере 7 5 000 рублей; 
о компенсацию расходов по проезду от своего места жительства в 
Ленинградскую область и обратно (в пределах Российской Федерации) 
о компенсацию расходов по проживанию в Ленинградской области во время 
проведения дней Ленинградской области. 

(примечание: компенсационные расходы оплачиваются гражданам, не 
являющимся жителями Ленинградской области, по факту понесенных расходов). 

Выплату(ы) прошу перечислить на лицевой счет: 
N _11111111111111111111 , 
открытый в _Сбербанк России 

по адресу: 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. 
2 . 
3 . 

С порядком выплаты ознакомлен(а). 
Предупрежден (а), что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 

сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 159.2. Уголовного кодекса Российской Федерации 

(подпись) 

Прошу Выплатной центр либо МФЦ результаты предоставления государственной услуги 
(поставить отметку «V»): 

выдать на руки в Выплатном центре 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ J10 
информировать устно по телефону 

V информировать на личном приеме 

Иванов И.И. 01.06.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется в случае подачи заявления через уполномоченное лицо: 
Сведения об уполномоченном лице: 



Фамилия Имя Отчество дата рождения 

Адрес места жительства 
Документ, удостоверяющий личность: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного лица: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Дата " " 20 
(подпись уполномоченного лица*) (фамилия, инициалы) 

Специалистом 

(наименование Выплатного центра либо МФЦ) 

удостоверен факт собственноручной подписи заявителя в заявлении 
(подпись, расшифровка подписи) 

Заполняется специалистом Выплатного центра 
(в случае подачи заявления и документов через Выплатной центр) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под №_ 

Специалист Выплатного центра 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом Выплатного центра в случае приема заявления и документов от 
заявителя (представителя) через Выплатной центр) 

Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист Выплатного центра 
телефон 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (представителя) 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр-

Представлены следующие документы: 
№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве _ _ _ штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

подпись проставляется в присутствии специалиста Выплатного центра либо МФЦ 



Приложение 1 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 
« » года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование Выплатного центра, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
/ (подпись) (фамилия, инициалы) (дата) 
(уполномоченного лица, 
законного представителя) 

Принял 
(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

3 - е 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 
Принял 

(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 1 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, Иванов Иван Иванович 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« 01 » 01 _1950 года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

паспорт 
Серия 111 1 номер 111111 Дата выдачи «01 »_01 2003_г. 
кем выдан 
Адрес проживания: Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 1, кв. 1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие ГКУ ЛО «Единый выплатной центр» 

( наименование Выплатного центра, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (подпись) <фамилия'ИНИЦИ£ШЫ) ( д а ^ 
законного представителя) 

Принял 
(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

з < 
Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 29 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции от 2016 г. № 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги по предоставлению дополнительного 
пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным 

знаком отличия Ленинградской области «За заслуги перед Ленинградской 
областью» 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение "Единый выплатной центр", 
подведомственное комитету по социальной защите 
населения Ленинградской области (далее -
Выплатной центр) 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000071790 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению 
дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения лицам, награжденным 
знаком отличия Ленинградской области «За заслуги 
перед Ленинградской областью» 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления 
государственной услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 30.06.2016 г. № 25 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления на территории Ленинградской 
области государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения» (приложение 15) 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления 
государственной услуги 

1) Единый портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ru; 
2) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
4) Терминальные устройства; 
5) Опрос заявителей непосредственно при личном 
приеме или с использованием телефонной связи; 
6) Телефонная справочная служба «Единый 
социальный телефон» комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru


Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 
№ Наименование Срок предоставления Основания отказа в приеме Основания отказа в Основания Срок Плата за предоставление 
п/п «подуслуги» в зависимости от документов предоставлении «подуслуги» приостанов приостан «подуслуги» 

условии ления овления 
При подаче заявления предоставл предоста Наличие Реквизиты 
по месту жительства ения вления платы нормативного 
(по месту обращения) «подуслуги 

» 
«подуслу 

ги» 
(государств 

енной 
пошлины) 

правового 
акта, 

являющегося 
основанием 

для взимания 
платы 

(государственн 
ой пошлины) 

1 Предоставление 
дополнительного 
пожизненного 
ежемесячного 
материального 
обеспечения лицам, 
награжденным знаком 
отличия 
Ленинградской 
области «За заслуги 
перед Ленинградской 
областью» 

До 55 календарных 
дней 

1) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
неполного комплекта документов; 
2) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
документов, не отвечающих 
установленным требованиям, 
указанным в графе 6 раздела 4 
настоящей технологической схемы 

1) Не относится к категории 
заявителей, имеющих право 
на получение ежегодной 
денежной выплаты и 
компенсационной выплаты; 
2) Обращение заявителя за 
компенсационной выплатой 
по истечении трех месяцев с 
даты убытия из 
Ленинградской области, 
указанной в проездном 
документе 

Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 

«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления на 
предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области «За 

заслуги перед Ленинградской областью» 
1 гражданин Российской 

Федерации, награжденный 
знаком отличия 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 

Имеется 1) Уполномоченные 
представители 
физические лица, 

1) Доверенность; 
2) Решения, 
заключения либо 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 



Ленинградской области 
«За заслуги перед 
Ленинградской 
областью», достигший 
пенсионного возраста 
(мужчины - 60 лет, 
женщины - 55 лет) или 
имеющий инвалидность 1 
и 2 группы и 
проживающий на 
территории Российской 
Федерации 

предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание 

достигшие возраста 
18 лет, 
уполномоченные 
соответствующей 
доверенностью, 
оформленной в 
соответствии с 
действующим 
законодательством, и 
подтверждающей 
наличие у 
представителя прав 
действовать от лица 
заявителя; 
2) Законные 
представители 
(опекуны и 
попечители) - лица, 
уполномоченные 
соответствующими 
документами на 
представление 
интересов заявителя 

разрешения, 
выдаваемые 
органами опеки и 
попечительства в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации об опеке 
и попечительстве 

предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их содержание 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категория документа Наименования документов, которые 
представляет заявитель для 

получения «подуслуги» 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием подлинник 

/копия 

Документ, 
предоставляемый по 

условию 

Установленные требования 
к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области «За заслуги 

перед Ленинградской областью» 
1 Заявление о 

предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление о назначении 
дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального 
обеспечения 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 

Приложение 1 Приложение 2 



через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 
подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления. 

2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия 

Приложение 3 Приложение 4 

3 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(представителя) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

1 экз. Оригинал/копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

документов 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 

Не требуется Не требуется 



оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

4 Документ, 
подтверждающий 
статус гражданина 

Удостоверение к знаку отличия 
Ленинградской области "За заслуги 
перед Ленинградской областью"; 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Нет Оформляется на бланке 
установленного образца 
на русском языке. 
Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

5 Документ, 
подтверждающий 
инвалидность 

Справка бюро медико-социальной 
экспертизы об установлении 
инвалидности (для лиц, имеющих 
инвалидность 1 -й и 2-й группы) 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае, если 

заявитель не достиг 
пенсионного возраста 

(мужчины - 60 лет, 
женщины - 5 5 лет) 

должен содержать 
сведения о фамилии, 
имени, отчестве, дате 
рождения заявителя, 
группе инвалидности, 
периоде и причине 
инвалидности, дате 
прохождения медико-
социальной экспертизы 

Не требуется Не требуется 

6 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
законного 
представителя 
заявителя 

Решения, заключения либо 
разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и 
попечительстве 

1 экз. Копия 
Действия: 
1)Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям 
2) Сверка копии с 
оригиналом 
3) Возврат заявителю 

Предоставляется 
один из документов 

данной 
категории 

документов 

Решения, заключения 
либо разрешения, 
выдаваемые органами 
опеки и попечительства 
должны содержать 
сведения об 
усыновителях. 
Должны содержать 
сведения об опекунах 

Не требуется Не требуется 



подлинника 
4) Снятие копии с 
оригинала 
5) Формирование в 
дело 

(попечителях), о периоде 
опеки (попечительстве) 

7 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
уполномоченного 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Доверенность 
предоставляется при 
условии наличия у 
представителя прав 
действовать от лица 

заявителя 

Доверенность должна 
содержать сведения об 
уполномоченном 
представителе, 
определять условия и 
границы реализации 
права на получение 
государственной услуги 

Не требуется Не требуется 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты 
актуальной 
технологич 

еской 
карты 

межведомс 
твенного 

взаимодейс 
твия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего 

(ей) 
направляется 

межведомствен 
ный запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронн 

ого 
сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведомств 
енного 
запроса 

Образец 
заполне 

ния 
формы 

межведо 
мственн 

ого 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской 

области «За заслуги перед Ленинградской областью» 
- - - - - - - -

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
№ Документ/документы, Требования к Характеристика Форма Образец Способ получения результата Срок хранения 
п/п являющиеся результатом документу/ результата документа/ документа/ невостребованных заявителем 

«подуслуги» документам (положительный/ документов, документов, результатов 
являющимся отрицательный) являющимся являющихся в органе в МФЦ 
результатом результатом результатом 
«подуслуги» «подуслуги» «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области 



«За заслуги перед Ленинградской областью» 
1 Распоряжение о 

назначении 
дополнительного 
пожизненного 
ежемесячного 
материального 
обеспечения 

Документ 
подписывает 
Губернатор 
Ленинградской 
области 

Положительный Нет Нет 1) В организации, 
предоставляющей услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

2 Распоряжение об отказе в 
назначении 
дополнительного 
пожизненного 
ежемесячного 
материального 
обеспечения 

Документ 
подписывает 
Губернатор 
Ленинградской 
области 

Отрицательный Нет Нет 1) В организации, 
предоставляющей услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процессы 

Особенности 
исполнения 
процедуры 
процесса 

Сроки исполнения процедуры (процесса) Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимые 

для выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской 

области «За заслуги перед Ленинградской областью» 
1 Прием и проверка поступивших 

для предоставления 
государственной услуги 
документов, регистрация 
заявления либо отказ в приеме 

Проверка 
документов 
на 
соответствие 
установленны 

В течение одного рабочего дня Специалист комитета 
по социальной защите 
населения 
Ленинградской 
области; 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 
принтер, сканер 

Нет 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


заявления м 
требованиям, 
сверка копии 
с оригиналом, 
возврат 
заявителю 
подлинника, 
снятие копии 
с оригинала, 
регистрация 

заявления 
либо отказ в 

приеме 
заявления 

Специалист МФЦ 

2 Подготовка проекта 
распоряжения о назначении (об 
отказе в назначении) 
дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального 
обеспечения 

Подготовка 
проекта 

распоряжения, 
согласование 

его с 
руководителем 

Не более пяти календарных дней со дня 
поступления необходимых документов 

Специалист комитета 
по социальной защите 
населения 
Ленинградской 
области 

Бумага, компьютер, 
принтер,картридж 

Нет 

3 Согласование распоряжения о 
назначении (об отказе в 
назначении) дополнительного 
пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения 

Согласование 
распоряжения в 
администрации 
Ленинградской 

области 

Не более не более сорока рабочих дня со 
дня подготовки проекта соответствующего 
распоряжения 

Специалист комитета 
по социальной защите 
населения 
Ленинградской 
области 

Бумага, компьютер, 
принтер,картридж 

Нет 

4 Организация перечисления 
дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального 
обеспечения 

Формировани 
е списка 

получателей 
выплаты, 

перечисление 
денежных 
средств на 

счета 
получателей 

Не более десяти рабочих дней со дня 
утверждения распоряжения о назначении 
дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения 

Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Нет 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
Способ получения Способ записи на прием в Способ приема в Способ оплаты Способ получения Способ подачи жалобы на нарушение 

заявителем информации о орган регистрации органом, заявителем сведении о ходе порядка предоставления «подуслуги» и 
сроках и порядке предоставляющим государственной выполнения запроса о досудебного (внесудебного) обжалования 
предоставления услугу, запроса и иных пошлины или предоставлении решений и действий (бездействия) органа в 

«подуслуги» документов, иной платы, «подуслуги» процессе получения «подуслуги» 
необходимых для взимаемой за 



предоставления 
«подуелуги» 

предоставление 
«подуелуги» 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской 

области «За заслуги перед Ленинградской областью» 
1) Портал 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Официальный сайт 
комитета по социальной 
защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru 

Нет Требуется 
предоставление 

заявителем документов 
на бумажном носителе 

Нет 1) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Электронная почта 
заявителя 

1) Официальный сайт Правительства 
Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области: 
www.lenobl.ru; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения: www.social.lenobl.ru; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной центр»; 
6) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
7) Единый Портал государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 1 
Губернатору Ленинградской области 
от 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего(ей) по адресу: 

Телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить мне дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение в соответствии с пунктом 2 2 Положения о знаке отличия 
Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью", 
утвержденного постановлением Губернатора Ленинградской области от 30 июля 
2007 года N 122-пг, как награжденному знаком отличия Ленинградской области 
"За заслуги перед Ленинградской областью". 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) копия паспорта (вторая и пятая страницы) или иного документа, 

удостоверяющего личность; 
2) копия удостоверения к знаку отличия Ленинградской области "За 

заслуги перед Ленинградской областью"; 
3) копия справки МСЭ об установлении инвалидности (для лиц, имеющих 

инвалидность 1-й и 2-й группы). 

Выплату прошу перечислять , 
(указать номер лицевого счета) 

открытый в 
(указать кредитную организацию или иную организацию (учреждение) 

филиал N / , 
по адресу: 

Обязуюсь в 5-дневный срок информировать комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области об изменении (прекращении) обстоятельств, 
влияющих на получение выплаты. 

С порядком выплаты ознакомлен (а). 
Предупрежден (а), что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 

сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст.15 9.2. Уголовного кодекса Российской 
Федерации . 

(подпись) 

Прошу Выплатной центр либо МФЦ результаты предоставления государственной услуги 
(поставить отметку «V»): 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется в случае подачи заявления через уполномоченное лицо: 
Сведения об уполномоченном лице: 
Фамилия Имя Отчество дата рождения 



Адрес места жительства 
Документ, удостоверяющий личность: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного лица: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Дата " " 20 

(подпись уполномоченного лица*) (фамилия, инициалы) 

Специалистом 

(наименование Выплатного центра либо МФЦ) 

удостоверен факт собственноручной подписи заявителя в заявлении 
(подпись, расшифровка подписи) 

Заполняется специалистом Выплатного центра 
(в случае подачи заявления и документов через Выплатной центр) 

Заявление и документы в количестве _ _ _ _ _ шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист Выплатного центра 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом Выплатного центра в случае приема заявления и документов от 
заявителя (представителя) через Выплатной центр) 

Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист Выплатного центра 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

телефон 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (представителя) 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр-

Представлены следующие документы: 
No Наименование документа Поллинник Кол-во экземпляпов 
1 
?. 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и зарегистрировал 
« » 20 г. 

Специалист МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста Выплатного центра либо МФЦ 



Приложение 2 
Губернатору Ленинградской области 
от ^Иванова Ивана Ивановича 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего(ей) по адресу: 
Санкт-Петербург 
ул. Ленина, д. 1, кв. 1 

Телефон (812) 222-22-22 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить мне дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение в соответствии с пунктом 22 Положения о знаке отличия 
Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью", 
утвержденного постановлением Губернатора Ленинградской области от 30 июля 
2007 года N 122-пг, как награжденному знаком отличия Ленинградской области 
"За заслуги перед Ленинградской областью". 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) копия паспорта (вторая и пятая страницы) или иного документа, 

удостоверяющего личность; 
2) копия удостоверения к знаку отличия Ленинградской области "За 

заслуги перед Ленинградской областью"; 
3) копия справки МСЭ об установлении инвалидности (для лиц, имеющих 

инвалидность 1-й и 2-й группы). 

Выплату прошу перечислять 11111111111111111111 _, 
(указать номер лицевого счета) 

открытый в Сбербанк России 
(указать кредитную организацию или иную организацию (учреждение) 

филиал N / _ , 
по адресу: 

Обязуюсь в 5-дневный срок информировать комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области об изменении (прекращении) обстоятельств, 
влияющих на получение выплаты. 

С порядком выплаты ознакомлен (а). 
Предупрежден (а) , что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 

сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст.159.2. Уголовного кодекса Российской 
Федерации . 

(подпись) 

Прошу Выплатной центр либо МФЦ результаты предоставления государственной услуги 
(поставить отметку «V» ) : 

выдать на руки в Выплатном центре 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ /10 
информировать устно по телефону 

\/ информировать на личном приеме 

Иванов И.И. 01.06.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется в случае подачи заявления через уполномоченное лицо: 
Сведения об уполномоченном лице: 
Фамилия Имя Отчество дата рождения 



Адрес места жительства 
Документ, удостоверяющий личность: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного лица: 
Тип 
документа 

Серия Номер 

Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Дата " " 20 

(подпись уполномоченного лица*) (фамилия, инициалы) 

Специалистом 

(наименование Выплатного центра либо МФЦ) 

удостоверен факт собственноручной подписи заявителя в заявлении 
(подпись, расшифровка подписи) 

Заполняется специалистом Выплатного центра 
(в случае подачи заявления и документов через Выплатной центр) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- М Ф Ц 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист Выплатного центра 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом Выплатного центра в случае приема заявления и документов от 
заявителя (представителя) через Выплатной центр) 

Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист Выплатного центра 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

телефон 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (представителя) 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр- _ _ _ _ _ 

Представлены следующие документы: 
№ Наименование локумента Поллинник Кол-во экземпляпов 
1 ? 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и зарегистрировал 
« » 20 г. 

Специалист МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

подпись проставляется в присутствии специалиста Выплатного центра либо МФЦ 



Приложение 1 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 
« » года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, -законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование Выплатного центра, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (П0ДПИСЬ) (фамилия, инициалы) ( д Ш Г ~ 

законного представителя) 

Принял 
(дата приема заявления) (подпись специалиста) ~ (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 1 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, Иванов Иван Иванович 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« 01 » 01 _1950_года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

паспорт 
Серия 11 11 номер 111111 Дата выдачи «01 »_01 2003_г. 
кем выдан 
Адрес проживания: Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 1, кв. 1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие ГКУ ЛО «Единый выплатной центр» 

( наименование Выплатного центра, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, 
законного представителя) 

Принял 

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата) 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

§ * с 
Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 30 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции оту#Тй£2016 г. 

Технологическая схема 
предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги 

по предоставлению пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на 
себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из 

числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Органы местного самоуправления муниципального 
района, городского округа Ленинградской области в лице 
органов социальной защиты населения муниципальных 
образований Ленинградской области 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000020475 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению на территории 
Ленинградской области пособия на погребение членам 
семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон 
граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой 
болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из 
числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления 
государственной услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 10.08.2015 года № 10 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления на территории Ленинградской области 
государственных услуг по предоставлению гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, компенсаций и 
иных выплат» (приложение 14) 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления 
государственной услуги 

1) Единый портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ru; 
2) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: www.social.lenobl.ru; 
4) Терминальные устройства; 
5) Опрос заявителей непосредственно при личном приеме 
или с использованием телефонной связи; 
6) Телефонная справочная служба «Единый социальный 
телефон» комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru


Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 
№ Наименование «подуслуги» Срок Основания отказа в приеме Основания отказа в Основания Срок Плата за предоставление 
п/п предоставлен документов предоставлении приостанов приоста «подуслуги» 

ия при подаче «подуслуги» ления новлени Наличие Реквизиты 
заявления по предоставле я платы нормативного 

месту ния предоста (государ правового акта, 
жительства «подуслуги вления ственно являющегося 
(по месту » «подусл й основанием для 

обращения) уги» пошлин 
ы) 

взимания платы 
(государственно 

й пошлины) 
1 Предоставление на территории 

Ленинградской области 
пособия на погребение членам 
семей или лицам, взявшим на 
себя организацию похорон 
граждан, погибших в 
результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и 
других заболеваний, возникших 
в связи с чернобыльской 
катастрофой, а также умерших 
граждан из числа инвалидов 
вследствие чернобыльской 
катастрофы 

30 
календарных 
дней со дня 
регистрации 
заявления в 
органе 
социальной 
защиты 
населения со 
всеми 
необходимы 
ми 
документами 

1) Представление заявителем 
(уполномоченным лицом) 
неполного комплекта 
документов, указанных в 
разделе 4 настоящей 
технологической схемы; 
2) Представление заявителем 
(уполномоченным лицом) 
документов, не отвечающих 
требованиям, установленных 
разделом 4 настоящей 
технологической схемы; 
3) Выявление в представленных 
документах недостоверной или 
искаженной информации 

1) Обращение за 
государственной 
услугой лиц, не 
указанных в разделе 3 
настоящей 
технологической 
схемы; 
2) Отсутствие факта 
регистрации по месту 
жительства на 
территории 
Ленинградской 
области умершего 
лица 

Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 

«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления на 
предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждаю щему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление на территории Ленинградской области пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон 

граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

1 Члены семей или лица, 
взявшие на себя 

Документ, 
удостоверяющий 

Должен быть 
действительным на 

Имеется Уполномоченные 
представители 

Доверенность Должен быть 
действительным на 



организацию похорон 
проживавших на 
территории 
Ленинградской области на 
дату гибели (смерти) 
граждан из числа: 
- погибших в результате 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 

умерших вследствие 
лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в 
связи с чернобыльской 
катастрофой; 
- умерших граждан из 
числа инвалидов 
вследствие чернобыльской 
катастрофы 

личность срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание 

физические лица, 
достигшие возраста 18 
лет, уполномоченные 
соответствующей 
доверенностью на 
представление 
интересов заявителя 

срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их содержание 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категория документа Наименования документов, которые 
представляет заявитель для 

получения «подуслуги» 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием подлинник 

/копия 

Документ, 
предоставляемый по 

условию 

Установленные требования 
к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление на территории Ленинградской области пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан , 

погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

1 Заявление о 
предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление 1 экз. Оригинал Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 

Приложение 1 Приложение 2 



заявлении, 
подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления 

2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1 экз. Оригинал Нет Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия 

Приложение 3 Приложение 4 

3 Документ, 
удостоверяющий 
личность 
(представителя) 

Документ, удостоверяющий 
личность на территории 
Российской Федерации 

1 экз. Оригинал/копия 
Действия: 
Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

4 Документ, 1) Свидетельство о браке; 1 экз. Копия Предоставляется Должен позволять Не требуется Не требуется 



подтверждающий 
изменение его 
персональных 
данных 

2) Свидетельство о расторжении 
брака; 
3) Свидетельство об изменении 
имени 

Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5)Формирование в 
дело 

один из документов 
данной категории 

идентифицировать 
принадлежность 
документа заявителю 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

5 Документ, 
подтверждающий 
наличие у 
представителя прав 
действовать от лица 
заявителя 

Доверенность 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

В случае 
предоставления 

услуги 
представителю 

заявителя 

Должен позволять 
идентифицировать 
принадлежность 
документа заявителю 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

6 Документ, 
подтверждающий 
право на меры 
социальной 
поддержки 
умершего лица 

1) Удостоверение, дающего право 
на меры социальной поддержки 
умершего лица; 
2) Справка о смерти установленной 
формы, выдаваемой органами 
записи актов гражданского 
состояния при регистрации смерти 

1 экз. Копия Нет Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 



Платежные 
документы, 
подтверждающие 
расходы на 
похороны 

1) Акты о выполнении работ, 
оказании услуг по погребению 
умерших граждан; 
2) Счета-фактуры на производство 
работ по захоронению умерших с 
указанием затраченного материала, 
перечня работ и их стоимости (при 
наличии) 

экз. Оригинал Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты 
актуальной 
технологич 

еской 
карты 

межведомс 
твенного 

взаимодейс 
твия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего 

(ей) 
направляется 

межведомствен 
ный запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронн 

ого 
сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведомств 
енного 
запроса 

Образец 
заполне 

ния 
формы 

межведо 
мственн 

ого 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление на территории Ленинградской области пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, 

погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

- Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет нет 
Раздел 6. Результат «подуелуги» 

№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся результатом 

«подуелуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 
«подуелуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 
документов, 
являющимся 
результатом 
«подуелуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуелуги» 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованных заявителем 

результатов 

№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся результатом 

«подуелуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 
«подуелуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 
документов, 
являющимся 
результатом 
«подуелуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуелуги» 

Способ получения результата 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление на территории Ленинградской области пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, 

погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

1 Назначение и выплата Документ Положительный Нет Нет 1) В территориальном Постоянно Нет 



пособия на погребение подписывает 
Руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

2 Отказ в назначении 
пособия на погребение 

Документ 
подписывает 
Руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

Отрицательный Нет Нет 1) В территориальном 
органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процессы 

Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Сроки исполнения процедуры (процесса) Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимые 

для выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление на территории J 

погибших в результате кат 
чернобыльск 

1енинградской области пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, 
астрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
ой катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

1 Прием и проверка 
поступивших для 
предоставления 
государственной услуги 

Проверка документов на 
соответствие 
установленным 
требованиям, 

В течение одного рабочего дня Специалист органа 
социальной защиты 
населения; 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 

Нет 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


документов, регистрация 
заявления либо отказ в 
приеме заявления 

сверка копии с 
оригиналом, 
возврат заявителю 
подлинника, 
снятие копии с оригинала, 
регистрация заявления 
либо отказ в приеме 
заявления 

принтер,сканер 

2 Подготовка проекта 
распоряжения о назначении 
(об отказе в назначении) 
пособия на погребение 

Подготовка проекта 
решения, согласование его 
с руководителем 
структурного 
подразделения органа 
социальной защиты 
населения 

Не более пяти календарных дней со 
дня поступления в орган социальной 
защиты населения необходимых 
документов 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

3 Принятие распоряжения о 
назначении (об отказе в 
назначении) пособия на 
погребение 

Представление 
согласованного проекта 
решения на подписание 
руководителю органа 
социальной защиты 
населения 

Не более пяти календарных дней со 
дня подготовки проекта 
соответствующего распоряжения 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

4 Организация выплаты 
пособия на погребение 

Работа с базой данных 
"АИС Соцзащита" 

Не более девятнадцати календарных 
дней со дня формирования выплатных 
массивов на получателей пособия 

Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Нет 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
Способ получения 

заявителем информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 
орган 

Способ приема в 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
«подуслуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа в 

процессе получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление на территории Ленинградской области пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон 

граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

1) Портал Нет Требуется Нет 1)Портал 1) Официальный сайт Правительства 



государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской 
области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Официальный сайт 
комитета по 
социальной защите 
населения 
Ленинградской 
области: 
www.social.lenobl.ru 

предоставление 
заявителем документов 
на бумажном носителе 

государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской 
области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Электронная почта 
заявителя 

Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной 
центр »(svnktr@list.ru); 
7) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
8) Единый Портал государственных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
mailto:svnktr@list.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 1 
форма. 

В 

(наименование органа социальной защиты населения) 
от заявителя 

(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 

от законного представителя (уполномоченного лица) (нужное 
подчеркнуть) 
(фамилия, имя, отчество заполняется законным представителем (уполномоченным лицом)) 

от имени 
заявителя 

(указать фамилию, имя, отчество заявителя) 
Адрес места жительства заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Адрес места пребывания заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить пособие на погребение, установленное Законом Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

К заявлению прилагаю: 

Наименование документа Количество 
документов 

копия паспорта (страницы 2, 3 и страницы, содержащие отметки о регистрации) 
либо, при отсутствии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя 
согласие гражданина на обработку персональных данных 
копия удостоверения умершего лица, дающего право на меры социальной 
поддержки 
копия справки о смерти установленной формы, выдаваемой органами записи 
актов гражданского состояния при регистрации смерти 
платежные документы, подтверждающие расходы на похороны, подшиваются в 
дело умершего лица, подлежащее хранению в установленном порядке 



Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной защиты 
населения при получении государственной услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 

Аналогичную меру социальной поддержки по иным основаниям, 
в других организациях не получаю. 

С порядком и условиями предоставления денежной компенсации ознакомлен(а). 
Проинформирован(а), что необходимо в письменной форме уведомить орган социальной защиты 
населения по месту жительства о наступлении указанных ниже обстоятельств, влекущих 
изменение размера денежной компенсации либо прекращения выплаты денежной компенсации: 

1) перемена места жительства; 
2) изменение номера банковского счета; 
3) другие изменения. 

Предупрежден(а) о том, что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении, 
прекращение выплаты денежной компенсации, предусмотрена уголовная ответственность 
статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств в качестве денежной 
компенсации производится получателем денежной компенсации добровольно, либо 
указанные средства взыскиваются в судебном порядке. 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

В банк В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 
насчет № 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить сведения 
(указать слово «да» 

в графе 2) 

дополнительные 
сведения для 

запроса 

1 2 3 
Сведения о регистрации по месту жительства 
Сведения о неполучении (прекращении 
получения) государственной услуги, 
предусмотренной настоящим административным 
регламентом, по прежнему месту жительства в 
Российской Федерации 



Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве _ _ _ _ _ шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник (копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 2 
образец. 

В комитет социальной защиты населения администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области 

(наименование органа социальной защиты населения) 
от заявителя Иванова Ивана Ивановича 

(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 
от законного представителя (уполномоченного лица) (нужное 
подчеркнуть) 
(фамилия, имя. отчество заполняется законным представителем (уполномоченным лицом)) 

от имени 
заявителя 

(указать фамилию, имя, отчество заявителя) 
Адрес места жительства заявителя: 

188000, Лужский район, гЛуга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Адрес места пребывания заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон +7123-123-12-12 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить пособие на погребение, установленное Законом Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

К заявлению прилагаю: 

Наименование документа Количество 
документов 

копия паспорта (страницы 2, 3 и страницы, содержащие отметки о регистрации) 
либо, при отсутствии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя 

1 

согласие гражданина на обработку персональных данных 1 
копия удостоверения умершего лица, дающего право на меры социальной 
поддержки 

1 

копия справки о смерти установленной формы, выдаваемой органами записи 
актов гражданского состояния при регистрации смерти 

1 

платежные документы, подтверждающие расходы на похороны, подшиваются в 
дело умершего лица, подлежащее хранению в установленном порядке 

3 



Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной защиты 
населения при получении государственной услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 

Аналогичную меру социальной поддержки по иным основаниям, 
в других организациях не получаю. 
С порядком и условиями предоставления денежной компенсации ознакомлен(а). 
Проинформирован(а), что необходимо в письменной форме уведомить орган социальной защиты 
населения по месту жительства о наступлении указанных ниже обстоятельств, влекущих 
изменение размера денежной компенсации либо прекращения выплаты денежной компенсации: 

1) перемена места жительства; 
2) изменение номера банковского счета; 
3) другие изменения. 

Предупрежден(а) о том, что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении, прекращение 
выплаты денежной компенсации, предусмотрена уголовная ответственность статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств в качестве денежной 
компенсации производится получателем денежной компенсации добровольно, либо указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке. 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

В банк : СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса; 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

В банк : СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса; 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

В банк : СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса; 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить сведения 
(указать слово «да» 

в графе 2) 

дополнительные 
сведения для 

запроса 

1 2 3 
Сведения о регистрации по месту жительства 
Сведения о неполучении (прекращении 
получения) государственной услуги, 
предусмотренной настоящим административным 
регламентом, по прежнему месту жительства в 
Российской Федерации 



Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 

V направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ JIO 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

Иванов Иванов И.И. 01.01.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник (копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 3 

форма 
Согласие гражданина на обработку персональных данных 

Я, 
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« » года рождения. 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 
Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (П0ДПИСЬ) (фамилия, инициалы! 

законного представителя) 

Принял 
(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамшшя, инициалы) 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 3 

форма 
Согласие гражданина на обработку персональных данных 

Я, Иванов Иван Иванович 
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

«01» января 1970 года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) паспорт 
Серия 1111 номер 123456 Дата выдачи «01» января 2015г. 
кем выдан : УФМС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу в Лужском районе 
Адрес проживания: 188000, Лужскийрайон, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие: комитету социальной защиты населения 
администрации Лужского муниципального района 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

V на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Иванов Иванов И.И. 01.01.2016 
Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (П0ДПИСЬ) (фамилия, инициалы) (дата) 

законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 
Принял 

(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 31 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции от^Т^.2016 г. 

Технологическая схема 
предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги 

по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный 

донор СССР" 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Органы местного самоуправления муниципального 
района, городского округа Ленинградской области в 
лице органов социальной защиты населения 
муниципальных образований Ленинградской области 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000020693 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению 
ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России" или нагрудным знаком "Почетный донор 
СССР" 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления 
государственной услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 30 июня 2016 года № 26 
«О внесении изменений в приказ комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области 
от 27 июля 2012 года № 09 "Об утверждении 
административных регламентов» (с изменениями) 
(Приложение 50) 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления 
государственной услуги 

1) Единый портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ru; 
2) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
4) Терминальные устройства; 
5) Опрос заявителей непосредственно при личном 
приеме или с использованием телефонной связи; 
6) Телефонная справочная служба «Единый 
социальный телефон» комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru


Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 
№ Наименование Срок предоставления в Основания отказа в приеме документов Основания отказа в Основани Срок Плата за предоставление 
п/п «подуслуги» зависимости от предоставлении я приоста «подуслуги» 

условии «подуслуги» приостано новлени 
При подаче заявления вления я Наличие Реквизиты 
по месту жительства предостав предоста платы нормативного 

(по месту обращения) ления 
«подуслуг 

и» 

вления 
«подусл 

уги» 

(государст 
венной 

пошлины) 

правового акта, 
являющегося 
основанием 

для взимания 
платы 

(государственн 
ой пошлины) 

1 Предоставление 
ежегодной 
денежной выплаты 
гражданам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
"Почетный донор 
России" или 
нагрудным знаком 
"Почетный донор 
СССР" 

30 календарных дней 1) Представление заявителем 
(уполномоченным лицом) неполного 
комплекта документов, указанных в 
разделе 4 настоящей технологической 
схемы; 
2) Представление заявителем 
(уполномоченным лицом) 
документов, не отвечающих 
требованиям раздела 4 настоящей 
технологической схемы; 
3) Выявление в представленных 
документах недостоверной или 
искаженной информации 

1) Обращение за 
государственной услугой 
лиц, не указанных в 
разделе 3 настоящей 
технологической схемы; 
2) Отсутствие у 
гражданина, 
награжденного нагрудным 
знаком "Почетный донор 
СССР", регистрации по 
месту жительства на 
территории Российской 
Федерации 

Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 

«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления на 
предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждаю щему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление на территории Ленинградской области государственной услуги по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" 
1 Граждане Российской 

Федерации, награжденные 
нагрудным знаком 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 

Имеется Любое 
дееспособное 
физическое 

1)доверенность 
2) решения, 
заключения либо 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 



"Почетный донор России"; предоставлением лицо, разрешения, предоставлением 
Граждане Российской услуги. достигшее 18 выдаваемые услуги. 
Федерации, награжденные Не должен содержать лет органами опеки и Не должен содержать 
нагрудным знаком подчисток, приписок, попечительства в подчисток, приписок, 
"Почетный донор СССР", зачеркнутых слов соответствии с зачеркнутых слов и 
зарегистрированные по и других законодательством других исправлений. 
месту жительства на исправлений. Российской Не должен иметь 
территории Не должен иметь Федерации об опеке повреждений, 
Ленинградской области повреждений, и попечительстве наличие 

наличие которых не которых не позволяет 
позволяет однозначно 
однозначно истолковать 
истолковать их их содержание 
содержание 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категория документа Наименования документов, которые 
представляет заявитель для 

получения «подуслуги» 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием подлинник 

/копия 

Документ, 
предоставляемый по 

условию 

Установленные требования 
к документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление на территории Ленинградской области государственной услуги по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" 
1 Заявление о 

предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление 1 экз. Оригинал Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 
подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 

Приложение 1 Приложение 2 



проставлением даты 
представления заявления 

2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1 экз. Оригинал Нет Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия 

Приложение 1 Приложение 2 

3 Документ, 
подтверждающий 
право на меры 
социальной 
поддержки 

Удостоверение о награждении 
нагрудным знаком "Почетный 
донор России" или удостоверение о 
награждении нагрудным знаком 
"Почетный донор СССР" 
утвержденных образцов 

1 экз. Копия Нет Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты Наименование Перечень и состав Наименование Наименование органа SID Срок осуществления Форма Образец 
актуальной запрашиваемого сведений, запрашиваемых органа (организации), в адрес электронн межведомственного (шаблон) заполне 
технология документа (сведения) в рамках (организации), которого (ой) ого информационного межведомств ния 

еской межведомственного направляющего направляется сервиса взаимодействия енного формы 



карты 
межведомс 
твенного 

взаимодейс 
твия 

информационного 
взаимодействия 

(ей) 
направляется 

межведомствен 
ный запрос 

межведомственный 
запрос 

запроса межведо 
мственн 

ого 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление на территории Ленинградской области государственной услуги по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" 
- Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся 
результатом 
«подуслуги» 

Требования к документу/ 
документам являющимся 
результатом «подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 
документов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения результата Срок хрг 
невостреб 

заявителем р 
в органе 

шения 
ованных 
езультатов 

в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление на территории Ленинградской области государственной услуги по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" 
1 Назначение 

ежегодной денежной 
выплаты 

Распоряжение 
О предоставлении 
ежегодной денежной 
выплаты 

Положительный Нет Нет 1) В территориальном органе, 
предоставляющем услугу; 
2) Личный кабинет заявителя на 
Портале государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www. gu. lenobl.ru; 
3) Единый Портал государственных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта заявителя 

Постоянно Нет 

2 Отказ в назначении 
пособия на 
погребение 

Распоряжение 
Об отказе в 
предоставлении ежегодной 
денежной выплаты 

Отрицательный Нет Нет 1) В территориальном органе, 
предоставляющем услугу; 
2) Личный кабинет заявителя на 
Портале государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал государственных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта заявителя 

Постоянно Нет 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ Наименование процедуры процессы Особенности Сроки исполнения процедуры (процесса) Исполнитель Ресурсы, необходимые Формы 
п/п исполнения процедуры процесса для выполнения документов, 

процедуры процедуры процесса необходимые 
процесса для выполнения 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление на территории Ленинградской области государственной услуги по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" 
1 Прием и проверка поступивших 

для предоставления 
государственной услуги 
документов, регистрация 
заявления либо отказ в приеме 
заявления 

Нет В течение одного рабочего дня Специалист органа 
социальной защиты 
населения; 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, 
компьютер, принтер, 
сканер 

Нет 

2 Подготовка проекта распоряжения 
о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) ежегодной 
денежной выплаты 

Нет Не более пяти календарных дней со дня 
поступления в орган социальной защиты 
населения необходимых документов 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

3 Принятие распоряжения о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) ежегодной 
денежной выплаты 

Нет Не более пяти календарных дней со дня 
подготовки проекта соответствующего 
распоряжения 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

4 Осуществление ежегодной 
денежной выплаты 

Нет Не более четырнадцати календарных 
дней при наличии денежных средств на 
счету Выплатного центра 

Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного 
учреждения «Единый 
выплатной центр» 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным 
каналам связи 

Нет 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
Способ получения 

заявителем информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 
орган 

Способ приема в 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 

взимаемой за 
предоставление 

«подуслуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа в 

процессе получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление на территории Ленинградской области государственной услуги по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" 
1) Портал 
государственных услуг 
(функций) 

Нет Требуется 
предоставление 

заявителем документов 

Нет 1 )Портал 
государственных услуг 
(функций) 

1) Официальный сайт Правительства 
Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 

http://www.lenobl.ru


Ленинградской 
области: 
www.gu.lcnobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Официальный сайт 
комитета по 
социальной защите 
населения 
Ленинградской 
области: 
www.social.lenobl.ru 

на бумажном носителе Ленинградской 
области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Электронная почта 
заявителя 

социальной защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной 
4eHTp»(svnktr@list.ru); 
7) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
8) Единый Портал государственных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gu.lcnobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
mailto:svnktr@list.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 3 

В орган социальной защиты населения 
района Ленинградской области 

От гр. 

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания, 
фактического проживания) 

(почтовый индекс наименование района 

, города, иного населенного пункта улицы, номера дома, квартиры) 

Телефон контактный 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

1 .Прошу установить ежегодную денежную выплату в соответствии с ч. 2 ст. 23 Федерального Закона «О донорстве 
крови и ее компонентов» 
2.Сведения о документе, удостоверяющем личность лица, имеющего право на ежегодную денежную выплату 

Вид документа, 
удостоверяющего 

личность 

Серия 
номер 

Дата 
выдачи Кем выдан 

код 
подразделе 

ния 

Дата и место 
рождения 

3.Сведения об удостоверении о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор 
СССР» утвержденного образца 

Вид удостоверения Номер документа Дата 
выдачи 

Кем выдан Примечание 

•Почетный донор России 
•Почетный донор СССР 

4.Ежегодную денежную выплату прошу перечислять (отметить любым символом в •) : 
• в филиал Сбербанка России № на счет № ___ 

В случае перечисления на банковскую карту необходимо указать № счета (а не карты) 
• в иное кредитное учреждение (за исключением Сбербанка России): 

Наименование БИК ИНН 
Счет 

• на почтовое отделение № , которое обслуживает по моему месту жительства 
5 Ранее ежегодную денежную выплату получал по адресу: 

6.Заполняется в случае подачи заявления законным представителем, уполномоченным лицом: 
Сведения о законном представителе, уполномоченном лице: 
Фамилия Имя Отчество дата рождения 
Адрес регистрации 
Документ, удостоверяющий личность: тел. 

Серия Номер 
Дата выдачи Кем выдан 

Документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного лица: 
Серия Номер 
Дата выдачи Кем выдан 

7. Я предупрежден(а), что за представление заведомо недостоверных документов и сведений могу быть 
привлечен(а) к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
8. С установленными порядком осуществления ежегодной денежной выплаты, в том числе об 
обязанности извещать орган социальной защиты населения не позднее, чем в месячный срок о 
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты. 



Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ J10 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве _ _ _ _ _ шт. приняты от (;нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 

« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов от заявителя (уполномоченного лица, законного 

представителя) органом социальной защиты населения) 
Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

телефон 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве _ 
лица, законного представителя) « » 
регистрации под № . 

шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
20 года и зарегистрированы в журнале 



Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 
Гр. 
Представлены следующие документы: 

№ п/п Наименование документа Подлинник (копия) Кол-во экземпляров 

1 
2 
3 
4 
5 

Заявление гр. 
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

телефон 

* подпись проставляется в присутствии специалиста 



Приложение 3 

В орган социальной защиты населения Лужского 
района Ленинградской области 

От гр. Иванова Ивана Ивановича 

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания, 
фактического проживания) : 188000, Лужский район, г.Луга, 
ул.Ленина, д.1, кв.1 

Телефон контактный +7-912-345-67-89 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

1 .Прошу установить ежегодную денежную выплату в соответствии с ч. 2 ст. 23 Федерального Закона «О донорстве 
крови и ее компонентов» 
2.Сведения о документе, удостоверяющем личность лица, имеющего право на ежегодную денежную выплату 

Вид документа, 
удостоверяющего 

личность 

Серия 
номер 

Дата 
выдачи Кем выдан 

код 
подразделе 

ния 

Дата и место 
рождения 

паспорт и и 
М123456 

01.01.2015 

УФМС России по 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербургу в 
Лужском районе 

047-000 
01.01.1970 гЛуга 
Ленинградской 

области 

3.Сведения об удостоверении о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор 
СССР» утвержденного образца 

Вид удостоверения Номер документа Дата 
выдачи 

Кем выдан Примечание 

УПочетный донор России 12345 01.01.2016 Минздрав России 
•Почетный донор СССР 

12345 01.01.2016 Минздрав России 

4.Ежегодную денежную выплату прошу перечислять (отметить любым символом в •): 
V в филиал Сбербанка России № на счет № 41234567891234567890 

В случае перечисления на банковскую карту необходимо указать № счета (а не карты) 
• в иное кредитное учреждение (за исключением Сбербанка России): 

Наименование БИК ИНН 
Счет 

• на почтовое отделение № , которое обслуживает по моему месту жительства 
5 Ранее ежегодную денежную выплату получал по адресу: 

6.Заполняется в случае подачи заявления законным представителем, уполномоченным лицом: 
Сведения о законном представителе, уполномоченном лице: 
Фамилия Имя Отчество дата рождения 
Адрес регистрации 
Документ, удостоверяющий личность: тел. 

Серия Номер 
Дата выдачи Кем выдан 

Документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного лица: 
Серия Номер 
Дата выдачи Кем выдан 

7. Я предупрежден(а), что за представление заведомо недостоверных документов и сведений могу быть 
привлечен(а) к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 



8. С установленными порядком осуществления ежегодной денежной выплаты, в том числе об 
обязанности извещать орган социальной защиты населения не позднее, чем в месячный срок о 
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 

V направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ JIO 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

Иванов Иванов ИЖ 01.01.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (;нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов от заявителя (уполномоченного лица, законного 

представителя) органом социальной защиты населения) 
Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

телефон 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица, законного представителя) « » 20 года и зарегистрированы в журнале 
регистрации под № . 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 
Гр. 
Представлены следующие документы: 

№ п/п Наименование документа Подлинник (копия) Кол-во экземпляров 

1 
2 
3 
4 
5 

Заявление гр. _ _ _ 
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

телефон 

* подпись проставляется в присутствии специалиста 



Приложение 3 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 
« » года рождения. 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

ерия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

С 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

" (указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, 
законного представителя) 

Принял 

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата) 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

э < 
Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 __г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 3 

форма 
Согласие гражданина на обработку персональных данных 

Я, Иванов Иван Иванович 
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

«01» января 1970 года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) паспорт 
Серия 1111 номер 123456 Дата выдачи «01» января 2015г. 
кем выдан : УФМС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу в Лужском районе 
Адрес проживания: 188000, Лужский район, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие: комитету социальной защиты населения 
администрации Лужского муниципального района 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

V на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Иванов Иванов И.И. 01.01.2016 
Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (ПОДПИСЬ) (фамилия, инициалы) (дЩУ 

законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

§ к с 
Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 32 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции от / /7^2016 г. 

Технологическая схема 
предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги по 

предоставлению ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, 
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Органы местного самоуправления муниципального 
района, городского округа Ленинградской области в 
лице органов социальной защиты населения 
муниципальных образований Ленинградской области 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000181932 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению 
ежемесячной компенсации семьям за потерю 
кормильца, участвовавшего в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления 
государственной услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 10.08.2015 года№ 10 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления на территории Ленинградской 
области государственных услуг по предоставлению 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 
компенсаций и иных выплат» (Приложение 18) 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления 
государственной услуги 

1) Единый портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ru; 
2) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
4) Терминальные устройства; 
5) Опрос заявителей непосредственно при личном 
приеме или с использованием телефонной связи; 
6) Телефонная справочная служба «Единый 
социальный телефон» комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru


Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 
№ Наименование Срок Основания отказа в приеме Основания отказа в предоставлении Основан Срок Плата за предоставление 
п/п «подуслуги» предоставления в документов «подуслуги» ия приоста «подуслуги» 

зависимости от приоста новлени 
условий новлени я 

При подаче я предоста Наличие Реквизиты 
заявления по месту предоста вления платы нормативного 

жительства вления «подусл (государ правового акта, 
(по месту «подусл уги» ственно являющегося 

обращения) уги» й 
пошлин 

ы) 

основанием для 
взимания платы 
(государственно 

й пошлины) 
1 Предоставление 

ежемесячной 
компенсации семьям 
за потерю 
кормильца, 
участвовавшего в 
ликвидации 
последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Не более 45 
календарных дней 
со дня регистрации 
заявления в органе 
социальной 
защиты населения 
со всеми 
необходимыми 
документами 

1) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
неполного комплекта 
документов, указанных в 
разделе 4 настоящей 
технологической схемы; 
2) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
документов, не отвечающих 
установленным требованиям, 
указанным в графе 6 раздела 4 
настоящей технологической 
схемы 

1) Отсутствие у заявителя 
гражданства Российской Федерации; 
2) Отсутствие у заявителя факта 
проживания на территории 
Ленинградской области; 
3) Не относится к категории 
заявителей из числа граждан, 
указанных в графе 2 разделе 3 
настоящей технологической схемы; 

Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 

«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления на 
предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

1 Граждане Российской 
Федерации, проживающие на 

Документ, 
удостоверяющий 

Должен быть 
действительным на 

Имеется 1) Законные 
представители -

1) Документы, 
подтверждающие 

Должен быть 
действительным на 



территории Ленинградской 
области, из числа: 
нетрудоспособных членов 
семьи, бывших на 
иждивении умершего 
кормильца - участника 
ликвидации последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
указанных в части 1 статьи 
41 Закона "О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (за 
исключением 
военнослужащих, 
сотрудников органов 
внутренних дел, учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, таможенных 
органов Российской 
Федерации, пенсионеров из 
числа этих лиц, в том числе 
работающих (независимо от 
места работы), гражданского 
персонала указанных 
федеральных органов 
исполнительной власти, а 
также пенсионеров из числа 
лиц, уволенных из 
федеральных органов 
налоговой полиции, в том 
числе работающих 

личность срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание 

родители, 
усыновители, 
опекуны, попечители; 
2)Уполномоченные 
представители 
заявителей - это 
физические лица, 
достигшие возраста 
18 лет, 
уполномоченные 
соответствующей 
доверенностью на 
представление 
интересов заявителя 
услуги 

полномочия 
представителя 
(решения, заключения 
либо разрешения, 
выдаваемые органами 
опеки и 
попечительства в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации); 
2) Доверенность, 
оформленная в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие 
которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать 
их содержание 



(независимо от места 
работы) 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуелуги» 
№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименования документов, 
которые представляет 

заявитель для получения 
«подуелуги» 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием подлинник 

/копия 

Документ, 
предоставляемый 

по условию 

Установленные требования к 
документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской А Э С 

1 Заявление о 
предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление 1 экз. Оригинал 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются подписью 
лица, подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на получение 
государственной услуги, через 
законного представителя или 
доверенного лица сведения, 
указанные в заявлении, 
подтверждаются подписью 
законного представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления 

Приложение 1 Приложение 2 

2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1 экз. Оригинал 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в дело 

Нет Сведения согласия 
подтверждаются подписью 
лица, подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на получение 
государственной услуги, через 
законного представителя или 
доверенного лица сведения, 
указанные в согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, доверенного 
лица с проставлением даты 
представления согласия 

Приложение 1 Приложение 2 



3 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(представителя) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

1 экз. Оригинал/копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в дело 

Предоставляется 
один из 

документов 

Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

Не требуется Не требуется 

4 Документ, 
подтверждающий 
право заявителя 

1) Свидетельства о браке 
(для супруги); 
2) Свидетельство о 
рождении умершего 
кормильца (для родителей); 
3) Свидетельство о 
рождении ребенка (для детей 
умершего кормильца) 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в дело 

Нет Оформляется на едином бланке 
для всей Российской 
Федерации на русском языке. 
Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

Не требуется Не требуется 

5 Документ, 
подтверждающий 
право на меры 
социальной 
поддержки 

Удостоверение умершего 
участника ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 

1экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в дело 

Нет Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток. приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

Не требуется Не требуется 

6 Документ о смерти 
кормильца 

Свидетельство о смерти 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 

В случае 
обращения лиц, 

указанных в пункте 

Оформляется на едином бланке 
для всей Российской 
Федерации на русском языке. 

Не требуется Не требуется 



соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в дело 

2 графы 2 раздела 3 
настоящей 

технологической 
схемы 

Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

7 Документы, 
содержащие 
сведения, 
подтверждающие 
факт нахождения 
нетрудоспособных 
членов семьи на 
иждивении 
умершего 
кормильца 

1) Свидетельство о рождении 
детей; 
2) Пенсионное удостоверение 
(при наличии) либо справка о 
получении пенсии из органа, 
осуществляющего пенсионное 
обеспечение в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации; 
3) Справка об установлении 
инвалидности; 
4) Трудовая книжка; 
5) Судебное решение 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в дело 

В случае 
обращения лица, из 
числа указанных в 
пункте 2 графы 2 

раздела 3 
настоящей 

технологической 
схемы 

Сведения о нахождении 
заявителя на иждивении 
умершего кормильца 

Не требуется Не требуется 

8 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
законного 
представителя 
заявителя 

Решения, заключения либо 
разрешения, выдаваемые 
органами опеки и 
попечительства в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации об 
опеке и попечительстве 

1 экз. Копия 
Действия: 
!) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в дело 

Предоставляется 
один из 

документов 

Решения, заключения либо 
разрешения. выдаваемые 
органами опеки и 
попечительства должны 
содержать сведения об 
усыновителях. 
Должны содержать сведения об 
опекунах (попечителях), о 
периоде опеки (попечительстве) 

Не требуется Не требуется 

9 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
уполномоченного 
представителя 

Доверенность 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 

Доверенность 
предоставляется 
при условии 
наличия у 
представителя прав 

Доверенность должна 
содержать сведения об 
уполномоченном 
представителе, определять 
условия и границы реализации 

Не требуется Не требуется 

I 



заявителя требованиям 
2) Сверка копии с 
оригиналом 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в дело 

действовать от 
лица заявителя 

права на получение 
государственной услуги 

10 Документ, 
подтверждающий 
факт проживания на 
территории 
Ленинградской 
области 

1) Свидетельство о 
регистрации по месту 
пребывания в установленном 
действующим 
законодательством порядке по 
месту жительства или по 
месту пребывания на 
территории Ленинградской 
области; 
2) Справка форма № 9; 
3) Выписка из домовой книги 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям 
2) Сверка копии с 
оригиналом 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в дело 

Предоставляется 
один из 

документов при 
отсутствии 
отметки о 

регистрации в 
паспорте 

гражданина 
Российской 
Федерации 

Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений 

Не требуется Не требуется 

11 Документ, 
подтверждающий 
изменение 
персональных 
данных заявителя 

1) Свидетельство о браке; 
2)Свидетельство о 
расторжении брака; 
3) Свидетельство об 
изменении имени 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям 
2) Сверка копии с 
оригиналом 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в дело 

Предоставляется 
один из 

документов в 
случае изменения 

персональных 
данных 

Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений 

Не требуется Не требуется 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты Наименование Перечень и состав Наименование Наименование органа SID Срок Форма Образец 
актуальной запрашиваемого сведений, запрашиваемых органа (организации), в адрес электронн осуществления (шаблон) заполнения 
технологич документа (сведения) в рамках (организации), которого (ой) ого межведомственного межведомств формы 

еской межведомственного направляющего направляется сервиса информационного енного межведомствен 
карты информационного (ей) межведомственный взаимодействия запроса ного запроса 

межведомс взаимодействия направляется запрос 
твенного межведомствен 

взаимодейс ный запрос 



твия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
- Нет Нет Нет Нет Нет Нет Не требуется Не требуется 

Раздел 6. Результат «подуелуги» 
№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся результатом 

«подуелуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 
«подуелуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющимся 
результатом 
«подуелуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуелуги» 

Способ получения результата Срок х] 
невостребоваш 

резуш 
в органе 

)анения 
шх заявителем 
>татов 

в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской А Э С 

1 Распоряжение 
о назначении ежемесячной 
компенсации семьям за 
потерю кормильца, 
участвовавшего в 
ликвидации последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

Положительный Нет Нет 1) В территориальном 
органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi .ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

2 Распоряжение 
об отказе в назначении 
ежемесячной компенсации 
семьям за потерю 
кормильца, 
участвовавшего в 
ликвидации последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

Отрицательный Нет Нет 1) В территориальном 
органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процессы 

Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление ежемесячной компенсации семьям за поте рю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской А Э С 
1 Прием и проверка 

поступивших для 
представления 
государственной услуги 
документов, регистрация 
заявления либо отказ в 
приеме заявления 

Проверка документов на 
соответствие 
установленным 
требованиям, 
сверка копии с 
оригиналом, 
возврат заявителю 
подлинника, 
снятие копии с оригинала, 
регистрация заявления 
либо отказ в приеме 
заявления 

В течение одного рабочего дня Специалист органа 
социальной защиты 
населения; 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, оргтехника 

Не требуется 

2 Подготовка проекта решения 
о назначении (отказе в 
назначении) ежемесячной 
компенсации 

Подготовка проекта 
распоряжения, 
согласование его с 
руководителем 
структурного 
подразделения органа 
социальной защиты 
населения 

Не более двенадцати календарных 
дней со дня поступления в орган 
социальной защиты населения 
необходимых документов 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, оргтехника Не требуется 

3 Принятие решения о 
назначении (отказе в 
назначении) ежемесячной 
компенсации 

Представление 
согласованного проекта 
распоряжения на 
подписание руководителю 
органа социальной защиты 
населения 

Не более десяти календарных дней 
со дня подготовки проекта 
соответствующего распоряжения 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, оргтехника Не требуется 

4 Организация выплаты 
ежемесячной компенсации 

Ежемесячное составление 
реестра, в котором 
указываются сведения о 
каждом получателе, 

Не более пятнадцати календарных 
дней со дня формирования 
выплатных массивов 

Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 

Бумага, оргтехника, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 

Не требуется 



установленной формы и 
перечисление средств в 
кредитные учреждения на 
основании платежных 
документов 

казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

защищенным каналам 
связи 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
Способ получения 

заявителем информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 
орган 

Способ приема в 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
«подуслуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа в 

процессе получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской А Э С 
1) Портал 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru 

Нет Требуется 
предоставление 

заявителем документов 
на бумажном носителе 

Нет 1) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Электронная почта 
заявителя 

1) Официальный сайт Правительства 
Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области: 
www.lenobl.ru; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения: www.social.lenobl.ru; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной центр»; 
6) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
7) Единый Портал государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 1 
форма. 

В 

(наименование органа социальной защиты населения) 
от заявителя 

(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 

от законного представителя (уполномоченного лица) (нужное 
подчеркнуть) 
(фамилия, имя. отчество заполняется законным представителем (уполномоченным лицом)) 

от имени 
заявителя 

(указать фамилию, имя, отчество заявителя) 
Адрес места жительства заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Адрес места пребывания заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить назначить ежемесячную компенсацию, установленную частью 2 статьи 
41 Закона 1244-1 семьям за потерю кормильца - участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на каждого нетрудоспособного члена семьи 
независимо от размера пенсии 

К заявлению прилагаю: 

Наименование документа Количество 
документов 

копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3 и страницы, 
содержащие отметки о регистрации) либо, при отсутствии паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя 
согласие гражданина на обработку персональных данных 
заверенную копию удостоверения умершего участника ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
заверенную копию свидетельства о смерти кормильца - умершего участника 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
Заверенную копию свидетельства о браке (о рождении детей) 
копию доверенности 
документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения 



нетрудоспособных членов семьи на иждивении умершего кормильца 
копии документов, подтверждающих изменение персональных данных (копия 
свидетельства о перемене имени и др.) 
решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
опеке и попечительстве 
судебное решение, вступившее в законную силу 
документ о проживании в Ленинградской области - при отсутствии отметки о 
регистрации в паспорте гражданина Российской Федерации; 

Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной защиты 
населения при получении государственной услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 

Аналогичную меру социальной поддержки по иным основаниям, 
в других организациях не получаю. 

С порядком и условиями предоставления денежной компенсации ознакомлен(а). 
Проинформирован(а), что необходимо в письменной форме уведомить орган социальной защиты 
населения по месту жительства о наступлении указанных ниже обстоятельств, влекущих 
изменение размера денежной компенсации либо прекращения выплаты денежной компенсации: 

1) перемена места жительства; 
2) изменение номера банковского счета; 
3) другие изменения. 

Предупрежден(а) о том, что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении, прекращение 
выплаты денежной компенсации, предусмотрена уголовная ответственность статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств в качестве денежной 
компенсации производится получателем денежной компенсации добровольно, либо указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке. 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

В банк В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 
на счет № 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
следующие сведения: 

наименование сведении j отметить, если дополнительные 



следует 
запросить сведения 
(указать слово «да» 

в графе 2) 

сведения для 
запроса 

1 2 3 
Сведения о регистрации по месту жительства 
Сведения о неполучении (прекращении 
получения) государственной услуги, 
предусмотренной настоящим административным 
регламентом, по прежнему месту жительства в 
Российской Федерации 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ J10 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 



Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ . 

Сотрудник МФЦ 
(полнись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 2 
образец. 

В комитет социальной защиты населения администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области 

(наименование органа социальной защиты населения) 
от заявителя Иванова Ивана Ивановича 

(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 
от законного представителя (уполномоченного лица) (нужное 
подчеркнуть) 
(фамилия, имя, отчество заполняется законным представителем (уполномоченным лицом)) 

от имени 
заявителя 

(указать фамилию, имя, отчество заявителя) 
Адрес места жительства заявителя: 

188000, Лужский район, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Адрес места пребывания заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон +7123-123-12-12 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить пособие на погребение, установленное Законом Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

К заявлению прилагаю: 

Наименование документа Количество 
документов 

копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3 и страницы, 
содержащие отметки о регистрации) либо, при отсутствии паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя 

1 

согласие гражданина на обработку персональных данных 1 
заверенную копию удостоверения умершего участника ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

1 

заверенную копию свидетельства о смерти кормильца - умершего участника 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

1 

Заверенную копию свидетельства о браке (о рождении детей) 1 
копию доверенности 
документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения 
нетрудоспособных членов семьи на иждивении умершего кормильца 

1 

копии документов, подтверждающих изменение персональных данных (копия 
свидетельства о перемене имени и др.) 
решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 



опеке и попечительстве 
судебное решение, вступившее в законную силу 
документ о проживании в Ленинградской области - при отсутствии отметки о 
регистрации в паспорте гражданина Российской Федерации; 

Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной защиты 
населения при получении государственной услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 

Аналогичную меру социальной поддержки по иным основаниям, 
в других организациях не получаю. 

С порядком и условиями предоставления денежной компенсации ознакомлен(а). 
Проинформирован(а), что необходимо в письменной форме уведомить орган социальной защиты 
населения по месту жительства о наступлении указанных ниже обстоятельств, влекущих 
изменение размера денежной компенсации либо прекращения выплаты денежной компенсации: 

1) перемена места жительства; 
2) изменение номера банковского счета; 
3) другие изменения. 

Предупрежден(а) о том, что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении, прекращение 
выплаты денежной компенсации, предусмотрена уголовная ответственность статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств в качестве денежной 
компенсации производится получателем денежной компенсации добровольно, либо указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке. 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

В банк СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

насчет №41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

В банк СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

насчет №41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

В банк СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

насчет №41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если дополнительные 
следует сведения для 

запросить сведения запроса 
(указать слово «да» 

в графе 2) 
1 2 3 



Сведения о регистрации по месту жительства 
Сведения о неполучении (прекращении 
получения) государственной услуги, 
предусмотренной настоящим административным 
регламентом, по прежнему месту жительства в 
Российской Федерации 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 

V направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

Иванов Иванов ИИ. 01.01.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 



(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20_ года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ _. 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник (копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « ___» 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 3 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« » года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, 
законного представителя) 

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата) 

Принял 
(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 3 

форма 
Согласие гражданина на обработку персональных данных 

Я, Иванов Иван Иванович 
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

«01» января 1970 года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) ПОСПОрШ 
Серия 1111 номер 123456 Дата выдачи «01» января 2015г. 
кем выдан : УФМС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу в Лужском районе 
Адрес проживания: 188000, Лужский район, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие: комитету социальной защиты населения 
администрации Лужского муниципального района 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

V на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Иванов Иванов НИ. 01.01.2016 
Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, 
законного представителя) 
Принял 

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата) 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

Э с — — 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 33 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции от г. ШМб 

Технологическая схема 
предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги по 

предоставлению ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 
степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности) 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Органы местного самоуправления муниципального 
района, городского округа Ленинградской области в 
лице органов социальной защиты населения 
муниципальных образований Ленинградской области 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000181487 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению 
ежемесячной денежной компенсации в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 
трудоспособности, независимо от степени утраты 
трудоспособности (без установления инвалидности) 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления 
государственной услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 10.08.2015 года № 10 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления на территории Ленинградской 
области государственных услуг по предоставлению 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 
компенсаций и иных выплат» (приложение 15) 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления 
государственной услуги 

1) Единый портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ru; 
2) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
4) Терминальные устройства; 
5) Опрос заявителей непосредственно при личном 
приеме или с использованием телефонной связи; 
6) Телефонная справочная служба «Единый 
социальный телефон» комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru




Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 
№ Наименование «подуслуги» Срок Основания отказа в приеме Основания отказа в Основан Срок Плата за предоставление 
п/ предоставления в документов предоставлении ия приостано «подуслуги» 
п зависимости от 

условий 
«подуслуги» приоста 

новлени 
вления 

предостав 
При подаче я ления Наличие Реквизиты 

заявления по предоста «подуслуг платы нормативного 
месту жительства вления и» (государств правового акта, 

(по месту «подусл еннои являющегося 
обращения) уги» пошлины) основанием для 

взимания платы 
(государственной 

пошлины) 
1 Предоставление 

ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение 
вреда, причиненного 
здоровью в связи с 
радиационным 
воздействием вследствие 
чернобыльской 
катастрофы и повлекшего 
утрату трудоспособности, 
независимо от степени 
утраты трудоспособности 
(без установления 
инвалидности) 

Не более 45 
календарных 
дней со дня 
регистрации 
заявления в 
органе 
социальной 
защиты 
населения со 
всеми 
необходимыми 
документами 

1) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
неполного комплекта 
документов, указанных в разделе 
4 настоящей технологической 
схемы; 
2) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
документов, не отвечающих 
установленным требованиям, 
указанным в графе 6 раздела 4 
настоящей технологической 
схемы 

1)Отсутствие у заявителя 
гражданства Российской 
Федерации; 
2) Отсутствие у заявителя 
факта проживания на 
территории 
Ленинградской области; 
3) Не относится к 
категории заявителей из 
числа граждан, 
указанных в графе 2 
разделе 3 настоящей 
технологической схемы 

Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 

«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителям 
и заявителя 

Исчерпывающий перечень 
лиц, имеющих право на 

подачу заявления от имени 
заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление ежемесячной денежно! 

вследствие чернобыльской катастроф 
\ компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием 
ы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности 

(без установления инвалидности) 



Граждане Российской 
Федерации, проживающие на 
территории Ленинградской 
области, из числа: 
1.17.1. (в том числе временно 
направленных или 
командированных) принимавших 
в 1986-1987 годах участие в 
работах по ликвидации 
последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятых в этот 
период на работах, связанных с 
эвакуацией населения, 
материальных ценностей, 
сельскохозяйственных животных, 
и на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС; 
военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на 
специальные сборы и 
привлеченных в этот период для 
выполнения работ, связанных с 
ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения, 
включая летно-подъемный, 
инженерно-технический составы 
гражданской авиации, 
независимо от места дислокации 
и выполнявшихся работ; лиц 
начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, 
проходивших в 1986-1987 годах 
службу в зоне отчуждения; 
граждан, в том числе 
военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на 
военные сборы и принимавших 
участие в 1988-1990 годах в 
работах по объекту "Укрытие"; 
младшего и среднего 
медицинского персонала, врачей 
и других работников лечебных 
учреждений (за исключением 
лиц, чья профессиональная 
деятельность связана с работой с 
любыми видами источников 
ионизирующих излучений в 
условиях радиационной 
обстановки на их рабочем месте, 
соответствующей профилю 
проводимой работы), 
получивших сверхнормативные 
дозы облучения при оказании 
медицинской помощи и 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание 

1) Законные 
представители 
родители, усыновители, 
опекуны, попечители 
интересов заявителя; 
2)Уполномоченные 
представители 
заявителей - это 
физические лица, 
достигшие возраста 18 
лет, уполномоченные 
соответствующей 
доверенностью на 
представление интересов 
заявителя 

1) Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
представителя 
(решения, заключения 
либо разрешения, 
выдаваемые органами 
опеки и 
попечительства в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации); 
2) Доверенность, 
оформленная в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие 
которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать 
их содержание 



обслуживании в период с 26 
апреля по 30 июня 1986 года лиц, 
пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы и 
являвшихся источником 
ионизирующих излучений (за 
исключением военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионеров из числа 
этих лиц, в том числе 
работающих (независимо от 
места работы), гражданского 
персонала указанных 
федеральных органов 
исполнительной власти, а также 
пенсионеров из числа лиц, 
уволенных из федеральных 
органов налоговой полиции, в 
том числе работающих 
(независимо от места работы) 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуелуги» 
№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименования документов, 
которые представляет заявитель 

для получения «подуелуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 

указанием подлинник 
/копия 

Документ, 
предоставляемый по 

условию 

Установленные 
требования к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

че 
Предоставление еж 

"шобыльской катает] 
;емесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
сюфы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности) 

1 Заявление о 
предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление 1 экз. Оригинал 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 

Приложение 1 Приложение 2 



государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 
подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления 

2 Согласие на 
обработку 
персональных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1экз. Оригинал 
1) Проверка на 
соответствие 

Нет Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица. 

Приложение 1 Приложение 2 

данных установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия 

3 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(представителя) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

1 экз. Оригинал/копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 

нет Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 

Не требуется Не требуется 



4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

4 Документ, 
подтверждающий 
факт утраты 
трудоспособности 
(без установления 
инвалидности) 

Справка федерального 
государственного учреждения 
медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт утраты 
трудоспособности (без 
установления инвалидности) 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

П редоставляется 
один из документов 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

5 Документ, 
подтверждающий 
причинную связь 
развившихся 
заболеваний с 
последствиями 
чернобыльской 
катастрофы 

Заключение межведомственного 
экспертного совета об 
установлении причинной связи 
развившихся заболеваний с 
последствиями чернобыльской 
катастрофы 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

нет Должен содержать 
сведения о фамилии, 
имени, отчестве, дате 
рождения заявителя, 
причиной связи 
развившихся заболеваний 
с радиационным 
воздействием или с 
работами по ликвидации 
последствий 
чернобыльской 
катастрофы 

Не требуется Не требуется 

6 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
законного 
представителя 
заявителя 

Решения, заключения либо 
разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и 
попечительстве 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 

Предоставляется 
один из документов 

Решения, заключения 
либо разрешения, 
выдаваемые органами 
опеки и попечительства 
должны содержать 
сведения об 
усыновителях. 
Должны содержать 
сведения об опекунах 
(попечителях), о периоде 
опеки (попечительстве) 

Не требуется Не требуется 



оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

7 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
уполномоченного 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Доверенность 
предоставляется при 
условии наличия у 
представителя прав 
действовать от лица 

заявителя 

Доверенность должна 
содержать сведения об 
уполномоченном 
представителе, 
определять условия и 
границы реализации 
права на получение 
государственной услуги 

Не требуется Не требуется 

8 Документ, 
подтверждающий 
право заявителя на 
меры социальной 
поддержки 

Удостоверение, дающее право на 
меры социальной поддержки 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Должен содержать 
сведения о периоде 
получения денежной 
компенсации, либо о 
неполучении 
(прекращении) денежной 
компенсации 

Не требуется Не требуется 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты Наименование Перечень и состав Наименование Наименование органа SID Срок осуществления Форма Образец 
актуальной запрашиваемого сведений, запрашиваемых органа (организации), в адрес электронн межведомственного (шаблон) заполнения 

технологичес документа (сведения) в рамках (организации), которого (ой) ого информационного межведомствен формы 
кой карты межведомственного направляющего направляется сервиса взаимодеиств ия ного запроса межведомст 

межведомств информационного (ей) межведомственный венного 
енного взаимодеиств ия направляется запрос запроса 

взаимодеиств межведомствен 
ия ныи запрос 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления 

инвалидности) 
нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 



№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся результатом 

«подуслуги» 

Требования к документу/ 
документам являющимся 
результатом «подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 
документов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения результата Срок хра 
невостребо 

заявителем рс 
в органе 

нения 
ванных 
зультатов 

в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности) 
1 Распоряжение о 

назначении и выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации 

Документ подписывает 
Руководитель (либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) органа 
социальной защиты 
населения 

Положительный Нет Нет 1) В территориальном органе, 
предоставляющем услугу; 
2) Личный кабинет заявителя на 
Портале государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал государственных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта заявителя 

Постоянно Нет 

2 Распоряжение об отказе 
в назначении 
ежемесячной денежной 
компенсации 

Документ подписывает 
Руководитель (либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) органа 
социальной защиты 
населения 

Отрицательный Нет Нет 1) В территориальном органе, 
предоставляющем услугу; 
2) Личный кабинет заявителя на 
Портале государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал государственных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта заявителя 

Постоянно Нет 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процессы 

Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимые 

ДЛЯ 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности 
(без установления инвалидности) 

1 Прием и проверка 
поступивших для 
предоставления 

Проверка документов на 
соответствие 
установленным 

В течение одного рабочего дня Специалист органа 
социальной защиты 
населения; 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 

Не требуется 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


государственной услуги 
документов, регистрация 
заявления 

требованиям, сверка 
копии с оригиналом, 
возврат заявителю 
подлинника, снятие копии 
с оригинала, регистрация 
заявления либо отказ в 
приеме заявления 

Специалист МФЦ системам, оргтехника 

3 Подготовка проекта 
распоряжения о назначении 
(об отказе в назначении) 
ежемесячной денежной 
компенсации 

Подготовка проекта 
распоряжения, 
согласование его с 
руководителем 
структурного 
подразделения органа 
социальной защиты 
населения 

Не более двенадцати календарных 
дней со дня подготовки проекта 
соответствующего распоряжения 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, оргтехника Не требуется 

4 Принятие решения о 
назначении (отказе в 
назначении) ежемесячной 
денежной компенсации 

Представление 
согласованного проекта 
распоряжения на 
подписание руководителю 
органа социальной защиты 
населения 

Не более десяти календарных дней 
со дня подготовки проекта 
соответствующего распоряжения 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, оргтехника Не требуется 

5 Организация выплаты 
ежемесячной денежной 
компенсации 

Ежемесячное составление 
реестра, в котором 
указываются сведения о 
каждом получателе, 
установленной формы 

Не более пятнадцати календарных 
дней со дня формирования 
выплатных массивов на получателей 
ежемесячной денежной 
компенсации 

Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

Бумага, оргтехника, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Не требуется 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуелуги» в электронной форме 
Способ получения 

заявителем информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

«подуелуги» 

Способ записи на прием в 
орган 

Способ приема в 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуелуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
«подуелуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуелуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуелуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа в 

процессе получения «подуелуги» 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности 
(без установления инвалидности) 

1) Портал Нет Требуется Нет 1) Личный кабинет 1) Официальный сайт Правительства 



государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 

предоставление 
заявителем документов 
на бумажном носителе 

заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Электронная почта 
заявителя 

Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области: 
www.lenobl.ru; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения: www.social.lenobl.ru; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной центр»; 
6) Почтовая связь; 
7) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
8) Единый Портал государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 1 
форма. 

В 

(наименование органа социальной защиты населения) 
от заявителя 

(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 

от законного представителя (уполномоченного лица) (нужное 
подчеркнуть) 
(фамилия, имя, отчество заполняется законным представителем (уполномоченным лицом)) 

от имени 
заявителя 

(указать фамилию, имя, отчество заявителя) 
Адрес места жительства заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Адрес места пребывания заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 
степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности) 

К заявлению прилагаю: 

Наименование документа Количество 
документов 

копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3 и страницы, 
содержащие отметки о регистрации) либо, при отсутствии паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя 
согласие гражданина на обработку персональных данных 

копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки 

копию заключения межведомственного экспертного совета об 
установлении причинной связи развившихся заболеваний с последствиями 
чернобыльской катастрофы 



справку федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая факт утраты трудоспособности (без 
установления инвалидности) 

копию доверенности 
копии документов, подтверждающих изменение его персональных данных 
(копия свидетельства о перемене имени и др.) 
решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
опеке и попечительстве 
судебное решение, вступившее в законную силу 
копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3 и страницы, 
содержащие отметки о регистрации) либо, при отсутствии паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя 

Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной защиты 
населения при получении государственной услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 
Аналогичную меру социальной поддержки по иным основаниям, 
в других организациях не получаю. 

С порядком и условиями предоставления денежной компенсации ознакомлен(а). 
Проинформирован(а), что необходимо в письменной форме уведомить орган социальной защиты 
населения по месту жительства о наступлении указанных ниже обстоятельств, влекущих 
изменение размера денежной компенсации либо прекращения выплаты денежной компенсации: 

1) перемена места жительства/ 
2) изменение номера банковского счета; 
3) другие изменения. 

Предупрежден(а) о том, что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении, 
прекращение выплаты денежной компенсации, предусмотрена уголовная ответственность 
статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств в качестве денежной 
компенсации производится получателем денежной компенсации добровольно, либо 
указанные средства взыскиваются в судебном порядке. 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

В банк В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 
на счет № 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 



Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить сведения 
(указать слово «да» 

в графе 2) 

дополнительные 
сведения для 

запроса 

1 2 3 
Сведения о регистрации по месту жительства 
Сведения о неполучении (прекращении 
получения) государственной услуги, 
предусмотренной настоящим административным 
регламентом, по прежнему месту жительства в 
Российской Федерации 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ JIO 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от {нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 



Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ . 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 2 
образец. 

В комитет социальной защиты населения администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области 

(наименование органа социальной защиты населения) 
от заявителя Иванова Ивана Ивановича 

(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 
от законного представителя (уполномоченного лица) (нужное 
подчеркнуть) 
(фамилия, имя. отчество заполняется законным представителем (уполномоченным лицом)) 

от имени 
заявителя 

(указать фамилию, имя, отчество заявителя) 
Адрес места жительства заявителя: 

188000, Лужский район, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Адрес места пребывания заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон +7123-123-12-12 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 
степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности) 

К заявлению прилагаю: 

Наименование документа Количество 
документов 

копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3 и страницы, 
содержащие отметки о регистрации) либо, при отсутствии паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя 

1 

согласие гражданина на обработку персональных данных 1 
копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки 1 

копию заключения межведомственного экспертного совета об установлении 
причинной связи развившихся заболеваний с последствиями чернобыльской 
катастрофы 

1 

справку федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая факт утраты трудоспособности (без 
установления инвалидности) 

1 



копию доверенности 
копии документов, подтверждающих изменение его персональных данных 
(копия свидетельства о перемене имени и др.) 
решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
опеке и попечительстве 
судебное решение, вступившее в законную силу 

Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной защиты 
населения при получении государственной услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 

Аналогичную меру социальной поддержки по иным основаниям, 
в других организациях не получаю. 

С порядком и условиями предоставления денежной компенсации ознакомлен(а). 
Проинформирован(а), что необходимо в письменной форме уведомить орган социальной защиты 
населения по месту жительства о наступлении указанных ниже обстоятельств, влекущих 
изменение размера денежной компенсации либо прекращения выплаты денежной компенсации: 

1) перемена места жительства; 
2) изменение номера банковского счета; 
3) другие изменения. 

Предупрежден(а) о том, что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении, прекращение 
выплаты денежной компенсации, предусмотрена уголовная ответственность статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств в качестве денежной 
компенсации производится получателем денежной компенсации добровольно, либо указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке. 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

В банк : СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

В банк : СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

В банк : СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если дополнительные 
следует сведения для 

запросить сведения запроса 



(указать слово «да» 
в графе 2) 

1 2 3 
Сведения о регистрации по месту жительства 
Сведения о неполучении (прекращении 
получения) государственной услуги, 
предусмотренной настоящим административным 
регламентом, по прежнему месту жительства в 
Российской Федерации 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 

V направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ JIO 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

Иванов Иванов И.И. 01.01.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 



и поименованные в заявлении документы в количестве __штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ . 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « »___ 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 3 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 
« » года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие ; 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, <П0ДПИСЬ) (фамилия, инициалы) (дата) 

законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 3 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, Иванов Иван Иванович 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

«01» января 1970 года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) п а с п о р т 

Серия 1111 номер 123456 Дата выдачи «01» января 2015г. 
кем выдан : УФМС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу в Лужском районе 
Адрес проживания: 188000, Лужский район, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие: комитету социальной защиты населения 
администрации Лужского муниципального района 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

V на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Иванов Иванов НИ. 01.01.2016 
Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (подпись) (фамилия'инициалы) 

законного представителя) 

Принял 
(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 34 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции от/^.£#2016 г. 

Технологическая схема 
предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги 

по предоставлению единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца 
вследствие чернобыльской катастрофы, родителям погибшего 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Органы местного самоуправления муниципального 
района, городского округа Ленинградской области в 
лице органов социальной защиты населения 
муниципальных образований Ленинградской области 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000010477 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению 
единовременной компенсации семьям, потерявшим 
кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, 
родителям погибшего 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления 
государственной услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 10.08.2015 года № 10 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления на территории Ленинградской 
области государственных услуг по предоставлению 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 
компенсаций и иных выплат» (приложение 17) 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления 
государственной услуги 

1) Единый портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ru; 
2) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
4) Терминальные устройства; 
5) Опрос заявителей непосредственно при личном 
приеме или с использованием телефонной связи; 
6) Телефонная справочная служба «Единый 
социальный телефон» комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru


Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 
№ Наименование Срок Основания отказа в приеме Основания отказа в Основан Срок Плата за предоставление «подуелуги» 
п/п «подуелуги» предоставления в 

зависимости от 
условий 

документов предоставлении «подуелуги» ия 
приоста 
новлени 

приост 
ановле 

ния 
При подаче я предос Наличие Реквизиты нормативного 

заявления по месту предоста тавлен платы правового акта. 
жительства вления ия (государст являющегося основанием 
(по месту «подусл «подус венной для взимания платы 

обращения) уги» луги» пошлины) (государственной 
пошлины) 

1 Предоставление 
единовременной 
компенсации 
семьям, 
потерявшим 
кормильца 
вследствие 
чернобыльской 
катастрофы 

30 календарных 
дней со дня 
регистрации 
заявления в органе 
социальной 
защиты населения 
со всеми 
необходимыми 
документами 

1) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
неполного комплекта 
документов; 
2) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
документов, не отвечающих 
установленным требованиям 

1) Отсутствие у 
заявителя гражданства 
Российской Федерации; 
2) Отсутствие у заявителя факта 
проживания на территории 
Ленинградской области; 
3) Не относится к категории 
заявителей, указанных в разделе 
3 настоящей технологической 
схемы 

Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуелуги» 
№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 

«подуелуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуелуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуелуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления на 
предоставление 

«подуелуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы 

1 Граждане Российской 
Федерации, постоянно 
проживающие на 
территории 
Ленинградской области, 
из числа членов семей, 
потерявших кормильца 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 

Имеется 1 )Законные 
представители 
(родители, 
усыновители, 
опекуны, 
попечители); 
2) Уполномоченные 
представители 
физические лица, 

1) Доверенность; 
2) Решения, 
заключения либо 
разрешения, 
выдаваемые 
органами опеки и 
попечительства в 
соответствии с 
законодательством 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 



родителей погибших 
граждан, указанных в 
статье 39 Закона "О 
социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (за 
исключением 
военнослужащих, 
сотрудников органов 
внутренних дел, 
учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, таможенных 
органов Российской 
Федерации, пенсионеров 
из числа этих лиц, в том 
числе работающих 
(независимо от места 
работы), гражданского 
персонала указанных 
федеральных органов 
исполнительной власти, а 
также пенсионеров из 
числа лиц, уволенных из 
федеральных органов 
налоговой полиции, в том 
числе работающих 
(независимо от места 
работы) 

исправлении. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание 

достигшие возраста 
18 лет, 
уполномоченные 
соответствующей 
доверенностью на 
представление 
интересов заявителя 

Российской 
Федерации об опеке 
и попечительстве 

Не должен иметь 
повреждений, 
наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их содержание 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
№ Категория Наименования документов, Количество Документ, Установленные Форма Образец 
п/п документа которые представляет заявитель необходимых предоставляемый по требования к документу (шаблон) документа/ 

для получения «подуслуги» экземпляров условию документа заполнения 



документа с 
указанием подлинник 

/копия 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы 

1 Заявление о 
предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление о назначении 
единовременной компенсации 
семьям, потерявшим кормильца 
вследствие чернобыльской 
катастрофы 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1)Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 
подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления 

Приложение 1 Приложение 2 

2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 

Приложение 3 Приложение 4 



представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия 

3 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(представителя) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

1 экз. Оригинал/копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

документов 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

4 Документ, 
подтверждающий 
право на меры 
социальной 
поддержки 

Специальное удостоверение 
единого образца, предусмотренное 
для граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае наличия права 
на меры социальной 

поддержки 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 



5 Документ, 
подтверждающий 
место 
жительства 
заявителя 

Свидетельство о регистрации по 
месту жительства (форма № 8) 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Снятие копии с 
оригинала; 
4) Возврат заявителю 
подлинника; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется при 
отсутствии отметки о 

регистрации в 
документе, 

удостоверяющем 
личность 

Должен содержать 
отметку о месте 
жительства на территории 
Ленинградской области. 
Должен содержать 
сведения о фамилии, 
имени, отчестве, дата 
рождения заявителя, 
адресе места жительства 

Не требуется Не требуется 

6 Документ, 
подтверждающий 
право на меры 
социальной 
поддержки 

Свидетельство о смерти кормильца 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Нет Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

7 Документ, 
подтверждающий 
право на меры 
социальной 
поддержки 

Свидетельство о рождении 
умершего кормильца 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка 
на соответствие 
установленным 
требованиям; 
2)Формирование 
в дело 

Представляется в 
случае обращения 

родителей умершего 
кормильца 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

8 Документ, Свидетельства о браке 1 экз. Копия Представляется в Должен быть Не требуется Не требуется 



подтверждающий 
право на меры 
социальной 
поддержки 

Действия: 
1)Проверка 
на соответствие 
установленным 
требованиям; 
2)Формирование 
в дело 

случае обращения 
супруга(и) умершего 

кормильца) 

действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

9 Документ, 
подтверждающий 
право на меры 
социальной 
поддержки 

Заключение межведомственного 
экспертного совета (военно-
врачебной комиссии) об 
установлении причинной связи 
смерти кормильца с последствиями 
чернобыльской катастрофы 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Нет Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

10 Документ, 
подтверждающий 
изменение его 
персональных 
данных 

1) Свидетельство о браке; 
2) Свидетельство о расторжении 
брака; 
3) Свидетельство об изменении 
имени 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

Должен позволять 
идентифицировать 
принадлежность 
документа заявителю 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

11 Документ, Решения, заключения либо 1 экз. Оригинал Предоставляется Должен содержать Не требуется Не требуется 



подтверждающий 
полномочия 
законного 
представителя 
заявителя 

разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и 
попечительстве 

Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

один из 
документов 

данной 
категории 

документов 

сведения об опекунах 
(попечителях), о периоде 
опеки (попечительстве) 

12 Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
уполномоченного 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется при 
условии наличия у 
представителя прав 
действовать от лица 

заявителя 

Должен содержать 
сведения об 
уполномоченном 
представителе, 
определять условия и 
границы реализации 
права на получение 
государственной услуги 

Не требуется Не требуется 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты 
актуальной 
технологич 

еской 
карты 

межведомс 
твенного 

взаимодейс 
твия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего 

(ей) 
направляется 

межведомствен 
ный запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронн 

ого 
сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведомств 
енного 
запроса 

Образец 
заполне 

ния 
формы 

межведо 
мственн 

ого 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катает] рофы 

- Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ Документ/документы, Требования к Характеристика Форма Образец Способ получения результата Срок хранения 



п/п являющиеся результатом 
«подуслуги» 

документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

результата 
(положительный/ 
отрицательный) 

документа/ 
документов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

невостреб 
заявителем р 
в органе 

ованных 
езультатов 

в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы 

1 Назначение и выплата 
единовременной 
компенсации семьям, 
потерявшим кормильца 
вследствие 
чернобыльской 
катастрофы 

Документ 
подписывает 
руководитель(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя)органа 
социальной защиты 

Положительный Нет Нет 1) В территориальном органе, 
предоставляющем услугу; 
2) Личный кабинет заявителя на 
Портале государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта заявителя 

Постоянно Нет 

2 Отказ в назначении 
единовременной 
компенсации семьям, 
потерявшим кормильца 
вследствие 
чернобыльской 
катастрофы 

Документ 
подписывает 
руководитель(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) органа 
социальной защиты 

Отрицательный Нет Нет 1) В территориальном органе, 
предоставляющем услугу; 
2) Личный кабинет заявителя на 
Портале государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта заявителя 

Постоянно Нет 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процессы 

Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимые 

для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы 

1 Прием и проверка 
поступивших для 
предоставления 
государственной услуги 

Проверка документов на 
соответствие 
установленным требованиям, 
сверка копии с оригиналом, 

В течение одного рабочего 
дня 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения; 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 

Нет 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


документов, регистрация 
заявления либо отказ в приеме 
заявления 

возврат заявителю подлинника, 
снятие копии с оригинала, 
регистрация заявления либо 
отказ в приеме заявления 

принтер, сканер 

2 Подготовка проекта 
распоряжения о назначении (об 
отказе в назначении) 
единовременной компенсации 
семьям, потерявшим кормильца 
вследствие чернобыльской 
катастрофы 

Подготовка проекта решения, 
согласование его с 
руководителем структурного 
подразделения органа 
социальной защиты населения 

Не более пяти календарных 
дней со дня поступления в 
орган социальной защиты 
населения необходимых 
документов 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

3 Принятие распоряжения о 
назначении (об отказе в 
назначении) единовременной 
компенсации семьям, 
потерявшим кормильца 
вследствие чернобыльской 
катастрофы 

Представление согласованного 
проекта решения на подписание 
руководителю органа социальной 
защиты населения 

Не более пяти календарных 
дней со дня подготовки 
проекта соответствующего 
распоряжения 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

Организация выплаты 
единовременной компенсации 
семьям, потерявшим кормильца 
вследствие чернобыльской 
катастрофы 

Работа с базой данных "АИС 
Соцзащита" 

Не более девятнадцати 
календарных дней со дня 
формирования выплатных 
массивов на получателей 
денежной компенсации, при 
наличии денежных средств на 
счету Выплатного центра 

Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Нет 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
Способ получения 

заявителем информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 
орган 

Способ приема в 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 

взимаемой за 
предоставление 

«подуслуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа в 

процессе получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы 

1) Портал 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской 

Нет Требуется 
предоставление 

заявителем документов 
на бумажном носителе 

Нет 1)Портал 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской 

1) Официальный сайт Правительства 
Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 
социальной защите населения 

http://www.lenobl.ru


области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Официальный сайт 
комитета по 
социальной защите 
населения 
Ленинградской 
области: 
www.social.lenobl.ru 

области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Электронная почта 
заявителя 

Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной 
neHTp»(svnktr@list.ru); 
7) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
8) Единый Портал государственных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
mailto:svnktr@list.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 1 
форма. 

В 

(наименование органа социальной защиты населения) 
от заявителя 

(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 

от законного представителя (уполномоченного лица) (нужное 
подчеркнуть) 
(фамилия, имя, отчество заполняется законным представителем (уполномоченным лицом)) 

от имени 
заявителя 

(указать фамилию, имя, отчество заявителя) 
Адрес места жительства заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Адрес места пребывания заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить ежемесячную компенсацию, установленную частью 2 статьи 41 Закона 
1244-1 семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы 

К заявлению прилагаю: 

Наименование документа Количество 
документов 

копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3 и страницы, 
содержащие отметки о регистрации) либо, при отсутствии паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя 
согласие гражданина на обработку персональных данных 
заверенную копию удостоверения умершего участника ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
заверенную копию свидетельства о смерти кормильца 
Заверенную копию свидетельства о браке ( о рождении ) 



заверенную копию заключения межведомственного экспертного совета 
(военно-врачебной комиссии) об установлении причинной связи смерти 
кормильца с последствиями чернобыльской катастрофы 
копию доверенности 
копии документов, подтверждающих изменение его персональных данных 
(копия свидетельства о перемене имени и др.) 
решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
опеке и попечительстве 
судебное решение, вступившее в законную силу 

Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной 
защиты населения при получении государственной 
услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 

Аналогичную меру социальной поддержки по иным основаниям, в других организациях 
не получаю. 

С порядком и условиями предоставления денежной компенсации ознакомлен(а). 
Проинформирован(а), что необходимо в письменной форме уведомить орган социальной защиты 
населения по месту жительства о наступлении указанных ниже обстоятельств, влекущих 
изменение размера денежной компенсации либо прекращения выплаты денежной компенсации: 

1) перемена места жительства/ 
2) изменение номера банковского счета; 
3) другие изменения. 

Предупрежден(а) о том, что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении, прекращение 
вьшлаты денежной компенсации, предусмотрена уголовная ответственность статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств в качестве денежной 
компенсации производится получателем денежной компенсации добровольно, либо указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке. 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

В банк В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 
на счет № 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 



Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить сведения 
(указать слово «да» 

в графе 2) 

дополнительные 
сведения для 

запроса 

1 2 3 
Сведения о регистрации по месту жительства 
Сведения о неполучении (прекращении 
получения) государственной услуги, 
предусмотренной настоящим административным 
регламентом, по прежнему месту жительства в 
Российской Федерации 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 
Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ J10 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты 

населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть)'. 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« __» 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 



Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ . 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 2 
образец. 

В комитет социальной защиты населения администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области 

(наименование органа социальной защиты населения) 
от заявителя Иванова Ивана Ивановича 

(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 
от законного представителя (уполномоченного лица) (нужное 
подчеркнуть) 
(фамилия, имя, отчество заполняется законным представителем (уполномоченным лицом)) 

от имени 
заявителя 

(указать фамилию, имя, отчество заявителя) 
Адрес места жительства заявителя: 

188000, Лужский район, гЛуга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Адрес места пребывания заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон +7123-123-12-12 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить единовременную компенсацию семьям, потерявшим кормильца 
вследствие чернобыльской катастрофы, родителям погибшего 

К заявлению прилагаю: 
Наименование документа Количество 

документов 
копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3 и страницы, 
содержащие отметки о регистрации) либо, при отсутствии паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя 

1 

согласие гражданина на обработку персональных данных 1 
заверенную копию удостоверения умершего участника ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

1 

заверенную копию свидетельства о смерти кормильца 1 
Заверенную копию свидетельства о браке ( о рождении ) 1 
заверенную копию заключения межведомственного экспертного совета 
(военно-врачебной комиссии) об установлении причинной связи смерти 
кормильца с последствиями чернобыльской катастрофы 

1 

копию доверенности 
копии документов, подтверждающих изменение его персональных данных 
(копия свидетельства о перемене имени и др.) 
решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
опеке и попечительстве 
судебное решение, вступившее в законную силу 



Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной защиты 
населения при получении государственной услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 

Аналогичную меру социальной поддержки по иным основаниям, 
в других организациях не получаю. 

С порядком и условиями предоставления денежной компенсации ознакомлен(а). 
Проинформирован(а), что необходимо в письменной форме уведомить орган социальной защиты 
населения по месту жительства о наступлении указанных ниже обстоятельств, влекущих 
изменение размера денежной компенсации либо прекращения выплаты денежной компенсации: 

1) перемена места жительства; 
2) изменение номера банковского счета; 
3) другие изменения. 

Предупрежден(а) о том, что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении, прекращение 
выплаты денежной компенсации, предусмотрена уголовная ответственность статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств в качестве денежной 
компенсации производится получателем денежной компенсации добровольно, либо указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке. 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

В банк СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

В банк СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

В банк СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить сведения 
(указать слово «да» 

в графе 2) 

дополнительные 
сведения для 

запроса 

1 2 3 
Сведения о регистрации по месту жительства 
Сведения о неполучении (прекращении 
получения) государственной услуги, 
предусмотренной настоящим административным 
регламентом, по прежнему месту жительства в 



Российской Федерации 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 

V направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ JIO 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

Иванов Иванов ИИ. 01.01.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « __» 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 3 

форма 
Согласие гражданина на обработку персональных данных 

Я, 
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« » года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя. отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (П0ДПИСЬ) (фамилия, инициалы) ™ 

законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) Iфамилия, инициалы) 

Э<£ 
Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 3 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, Иванов Иван Иванович 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

«01» января 1970 года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) п а с п о р т 

Серия 1111 номер 123456 Дата выдачи «01» января 2015г. 
кем выдан : УФМС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу в Лужском районе 
Адрес проживания: 188000, Лужский район, гЛуга, улЛенина, д.1, кв.1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие: комитету социальной защиты населения 
администрации Лужского муниципального района 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

V на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Иванов Иванов НИ. 01.01.2016 
Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (подпись) (фамилши инициалы) (ДЙ5Г~ 
законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

^ с 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 35 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции от /Xffi.2016 г. 

Технологическая схема 
предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги по 

предоставлению ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, 
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Органы местного самоуправления муниципального 
района, городского округа Ленинградской области в 
лице органов социальной защиты населения 
муниципальных образований Ленинградской области 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000182017 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению 
гражданам ежемесячной денежной компенсации в 
ежегодной компенсации детям, потерявшим 
кормильца, участвовавшего в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления 
государственной услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 10.08.2015 года № 10 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления на территории Ленинградской 
области государственных услуг по предоставлению 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 
компенсаций и иных выплат» (Приложение 19) 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления 
государственной услуги 

1) Единый портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ru; 
2) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
4) Терминальные устройства; 
5) Опрос заявителей непосредственно при личном 
приеме или с использованием телефонной связи; 
6) Телефонная справочная служба «Единый 
социальный телефон» комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru


Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 
№ Наименование Срок Основания отказа в приеме Основания отказа в Основани Срок Плата за предоставление 
п/п «подуслуги» предоставления в 

зависимости от 
условий 

документов предоставлении 
«подуслуги» 

я 
приостано 

вления 

приостано 
вления 

предостав 

«подуслуги» 

При подаче предостав ления Наличие Реквизиты 
заявления по ления «подуслуг платы нормативного 

месту жительства «подуслуг и» (государст правового акта, 
(по месту и» венной являющегося 

обращения) пошлины) основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины) 

1 Предоставление 
ежегодной 
компенсации детям, 
потерявшим 
кормильца, 
участвовавшего в 
ликвидации 
последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Не более 45 
календарных 
дней со дня 
регистрации 
заявления в 
органе 
социальной 
защиты 
населения со 
всеми 
необходимыми 
документами 

1) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
неполного комплекта 
документов, указанных в 
разделе 4 настоящей 
технологической схемы; 
2) Предоставление заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным представителем) 
документов, не отвечающих 
установленным требованиям, 
указанным в графе 6 раздела 4 
настоящей технологической 
схемы 

1)Отсутствие у заявителя 
гражданства Российской 
Федерации; 
2) Отсутствие у заявителя 
регистрации по месту 
жительства на 
территории 
Ленинградской области; 
3) Не относится к 
категории заявителей из 
числа граждан, 
указанных в графе 2 
разделе 3 настоящей 
технологической схемы 

Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
№ Категории лиц, имеющих Документ, Установленные Наличие Исчерпывающий Наименование Установленные 
п/п право на получение подтверждающий требования к возможности перечень лиц, документа, требования к 

«подуслуги» правомочие документу, подачи заявления на имеющих право на подтверждающего документу, 
заявителя подтверждающему предоставление подачу заявления от право подачи подтверждающему 

соответствующей правомочие заявителя «подуслуги» имени заявителя заявления от имени право подачи 
категории на соответствующей представителями заявителя заявления от имени 

получение категории на заявителя заявителя 
«подуслуги» получение 

«подуслуги» 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

1 Граждане Российской Документ, Должен быть Имеется 1)Законные 1) Документы, Должен быть 



Федерации, проживающие на удостоверяющий действительным на представители - подтверждающие действительным на 
территории Ленинградской личность срок обращения за родители, полномочия срок обращения за 
области, из числа предоставлением усыновители, представителя предоставлением 
несовершеннолетних детей, услуги. опекуны, попечители; (решения, заключения услуги. 
потерявших кормильца, Не должен содержать 2)Уполномоченные либо разрешения. Не должен содержать 
участвовавшего в подчисток, приписок, представители выдаваемые органами подчисток, приписок, 
ликвидации последствий зачеркнутых слов заявителей опеки и зачеркнутых слов и 
катастрофы на и других физические лица, попечительства в других исправлений. 
Чернобыльской АЭС исправлений. достигшие возраста соответствии с Не должен иметь 

Не должен иметь 18 лет, законодательством повреждений. 
повреждений, уполномоченные Российской наличие 
наличие которых не соответствующей Федерации); которых не 
позволяет доверенностью на 2) Доверенность, позволяет 
однозначно представление оформленная в однозначно 
истолковать их интересов заявителя в соответствии с истолковать 
содержание органе социальной действующим их содержание 

защиты населения законодательством 
Раздел 4, «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категория документа Наименования документов, которые 
представляет заявитель для 

получения «подуслуги» 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием подлинник 

/ копия 

Документ, 
предоставляемый по 

условию 

Установленные требования 
к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 
1 Заявление о 

предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление 1 экз. Оригинал 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 
подтверждаются 

Приложение 1 Приложение 2 



подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления 

2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1экз. Оригинал 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия 

Приложение 1 Приложение 2 

3 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(представителя) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

1 экз. Оригинал/копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется один 
из документов данной 

категории 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

Не требуется Не требуется 

3 Документ, 
подтверждающий 
факт постоянного 
проживания на 

справка формы N 9, которая 
действительна в течение одного 
месяца со дня ее выдачи, решение 
суда 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 

Предоставляется один 
из документов при 

отсутствии отметки в 
паспорте 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 

Не требуется Не требуется 

I 



территории 
Ленинградской 
области 

установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

4 Документ, 
подтверждающий 
родственные 
отношения ребенка 
(детей) к умершему 
кормильцу 

Свидетельство о рождении ребенка 
(детей) умершего кормильца 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае обращения 

лица, из числа 
указанных в пункте 2 

графы 2 раздела 3 
настоящей 

технологической 
схемы 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

5 Документ, 
подтверждающий 
право на меры 
социальной 
поддержки 

Удостоверение умершего 
участника ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Нет Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

6 Документ о смерти 
участника 
ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 

Свидетельство о смерти 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 

Нет Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 

Не требуется Не требуется 



АЭС требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Документ, 
подтверждающий 
дееспособность 
несовершеннолетне 
го в возрасте от 14 
до 18 лет 

Свидетельство о браке, решение 
суда 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае если 

заявителем является 
сам 

несовершеннолетний 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

Документ, 
подтверждающий 
изменение его 
персональных 
данных 

Свидетельство о браке, 
Свидетельство о расторжении 
брака, свидетельство о перемене 
имени 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае изменения 

персональных данных 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

7 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
законного 
представителя 
заявителя 

Решения, заключения либо 
разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и 
попечительстве 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 

Предоставляется 
один из документов 

Решения, заключения 
либо разрешения, 
выдаваемые органами 
опеки и попечительства 
должны содержать 
сведения об 

Не требуется Не требуется 



2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

усыновителях. 
Должны содержать 
сведения об опекунах 
(попечителях), о периоде 
опеки (попечительстве) 

8 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
уполномоченного 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется 
один из документов. 
Доверенность 
предоставляется при 
условии наличия у 
представителя прав 
действовать от лица 
заявителя 

Доверенность должна 
содержать сведения об 
уполномоченном 
представителе, 
определять условия и 
границы реализации 
права на получение 
государственной услуги 

Не требуется Не требуется 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты 
актуальной 
технологич 

еской 
карты 

межведомс 
твенного 

взаимодейс 
твия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего 

(ей) 
направляется 

межведомствен 
ный запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронн 

ого 
сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информ ационного 

взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведомств 
енного 
запроса 

Образец 
заполне 

ния 
формы 

межведо 
мственн 

ого 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 
- Отсутствуют Не требуется Не требуется Не требуется Нет Нет Нет Нет 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
№ 
п/п 

Документ/документы, являющиеся 
результатом «подуслуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 
документов, 
являющимся 
результатом 

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 

Способ получения результата Срок хр 
невостре£ 

заявителем 

>анения 
5ованных 
результатов 

№ 
п/п 

Документ/документы, являющиеся 
результатом «подуслуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 
документов, 
являющимся 
результатом 

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 

Способ получения результата 

в органе в МФЦ 



«подуслуги» «подуслуги» «подуслуги» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

1 Распоряжение 
о назначении и выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение 
вреда, причиненного здоровью 
граждан в связи с радиационным 
воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

Документ 
подписывает 
руководитель (либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа социальной 
защиты населения 

Положительный Нет Нет 1) В территориальном органе, 
предоставляющем услугу; 
2) Личный кабинет заявителя 
на Портале государственных 
услуг (функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

2 Распоряжение 
об отказе в назначении 
ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение 
вреда, причиненного здоровью 
граждан в связи с радиационным 
воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

Документ 
подписывает 
руководитель (либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа социальной 
защиты населения 

Отрицательный Нет Нет 1) В территориальном органе, 
предоставляющем услугу; 
2) Личный кабинет заявителя 
на Портале государственных 
услуг (функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процессы 

Особенности 
исполнения 

процедуры процесса 

Сроки исполнения процедуры (процесса) Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы 
документов, 

необходимые 
для выполнения 

процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 
1 Прием и проверка 

поступивших для 
предоставления 
государственной услуги 

Проверка 
документов на 
соответствие 
установленным 

В течение одного рабочего дня Специалист органа 
социальной защиты 
населения; 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, оргтехника 

Не требуется 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


документов. регистрация 
заявления 

требованиям, 
сверка копии с 
оригиналом, 
возврат заявителю 
подлинника, 
снятие копии с 
оригинала, 
регистрация 
заявления либо отказ 
в приеме заявления 

2 Подготовка проекта 
распоряжения о назначении 
(отказе в назначении) 
ежегодной компенсации 

Подготовка проекта 
распоряжения, 
согласование его с 
руководителем 
структурного 
подразделения 
органа социальной 
защиты населения 

Не более двенадцати календарных дней 
со дня поступления в орган социальной 
защиты населения необходимых 
документов 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, оргтехника Не требуется 

3 Принятие распоряжения о 
назначении (отказе в 
назначении) ежегодной 
компенсации 

Представление 
согласованного 
проекта 
распоряжения на 
подписание 
руководителю 
органа социальной 
защиты населения 

Не более десяти календарных дней со 
дня подготовки проекта 
соответствующего распоряжения 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, оргтехника Не требуется 

4 Организация выплаты 
ежегодной компенсации 

ежемесячное 
составление реестра, 
в котором 
указываются 
сведения о каждом 
получателе, 
установленной 
формы 

Не более пятнадцати календарных 
дней со дня формирования выплатных 
массивов 

Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

Бумага, оргтехника, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Не требуется 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуелуги» в электронной форме 
Способ получения Способ записи на Способ приема в Способ оплаты Способ получения Способ подачи жалобы на нарушение 

заявителем прием в орган регистрации органом, заявителем сведений о ходе порядка предоставления «подуелуги» и 
информации о сроках и предоставляющим государственной выполнения запроса о досудебного (внесудебного) обжалования 

порядке услугу, запроса и иных пошлины или предоставлении решений и действий (бездействия) органа 
предоставления документов, иной платы, «подуелуги» в процессе получения «подуелуги» 

«подуелуги» необходимых для взимаемой за 
предоставления предоставление 



«подуслуги» «подуслуги» 
1 2 3 4 5 6 
Предоставление ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 
1) Портал 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru 

Нет Требуется 
предоставление 

заявителем документов 
на бумажном носителе 

Нет 1) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Электронная почта 
заявителя 

1) Официальный сайт Правительства 
Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области: 
www.lenobl.ru; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения: www.social.lenobl.ru; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной центр»; 
6) Почтовая связь; 
7) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
8) Единый Портал государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 1 
форма. 

В 

(наименование органа социальной защиты населения) 
от заявителя 

(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 

от законного представителя (уполномоченного лица) (нужное 
подчеркнуть) 
(фамилия, имя, отчество заполняется законным представителем (уполномоченным лицом)) 

от имени 
заявителя 

(указать фамилию, имя, отчество заявителя) 
Адрес места жительства заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Адрес места пребывания заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить ежегодную компенсацию детям, потерявшим кормильца, 
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (часть 3 
статьи 41 Закона 1244-1) 

К заявлению прилагаю: 
Наименование документа Количество 

документов 
копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3 и страницы, 
содержащие отметки о регистрации) либо, при отсутствии паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя 
согласие гражданина на обработку персональных данных 
заверенную копию удостоверения умершего участника в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
заверенную копию свидетельства о смерти кормильца 
Копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка умершего 
кормильца-участника в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 
Копию документа, подтверждающий дееспособность несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет в случае, если заявителем является сам 
несовершеннолетний 
документ о регистрации по месту жительства заявителя - при отсутствии 
отметки о регистрации в паспорте гражданина Российской Федерации 



Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной защиты 
населения при получении государственной услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 

Аналогичную меру социальной поддержки по иным основаниям, 
в других организациях не получаю. 
С порядком и условиями предоставления денежной компенсации ознакомлен(а). 
Проинформирован(а), что необходимо в письменной форме уведомить орган социальной защиты 
населения по месту жительства о наступлении указанных ниже обстоятельств, влекущих 
изменение размера денежной компенсации либо прекращения выплаты денежной компенсации: 

1) перемена места жительства; 
2) изменение номера банковского счета; 
3) другие изменения. 

Предупрежден(а) о том, что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении, прекращение 
выплаты денежной компенсации, предусмотрена уголовная ответственность статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств в качестве денежной 
компенсации производится получателем денежной компенсации добровольно, либо указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке. 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

В банк В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 
насчет № 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить сведения 
(указать слово «да» 

в графе 2) 

дополнительные 
сведения для 

запроса 

1 2 3 
Сведения о регистрации по месту жительства 
Сведения о неполучении (прекращении 
получения) государственной услуги, 
предусмотренной настоящим административным 
регламентом, по прежнему месту жительства в 
Российской Федерации 



Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 2 
образец. 

В комитет социальной защиты населения администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области 

(наименование органа социальной защиты населения) 
от заявителя Иванова Ивана Ивановича 

(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 
от законного представителя (уполномоченного лица) (нужное 
подчеркнуть) 
(фамилия, имя, отчество заполняется законным представителем (уполномоченным лицом)) 

от имени 
заявителя 

(указать фамилию, имя, отчество заявителя) 
Адрес места жительства заявителя: 

188000, Лужскийрайон, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Адрес места пребывания заявителя 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон +7123-123-12-12 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить ежегодную компенсацию, установленную детям, потерявшим 
кормильца, 
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (часть 3 
статьи 41 Закона 1244-1) 

К заявлению прилагаю: 

Наименование документа Количество 
документов 

копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3 и страницы, 
содержащие отметки о регистрации) либо, при отсутствии паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя 

1 

согласие гражданина на обработку персональных данных 1 
заверенную копию удостоверения умершего участника в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

1 

заверенную копию свидетельства о смерти кормильца 1 
Копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка умершего 
кормильца-участника в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

1 

Копию документа, подтверждающий дееспособность несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет в случае, если заявителем является сам 
несовершеннолетний 

1 

документ о регистрации по месту жительства заявителя - при отсутствии 
отметки о регистрации в паспорте гражданина Российской Федерации 



Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной защиты 
населения при получении государственной услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 

Аналогичную меру социальной поддержки по иным основаниям, 
в других организациях не получаю. 

С порядком и условиями предоставления денежной компенсации ознакомлен(а). 
Проинформирован(а), что необходимо в письменной форме уведомить орган социальной защиты 
населения по месту жительства о наступлении указанных ниже обстоятельств, влекущих 
изменение размера денежной компенсации либо прекращения выплаты денежной компенсации: 

1) перемена места жительства/ 
2) изменение номера банковского счета; 
3) другие изменения. 

Предупрежден(а) о том, что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении, прекращение 
выплаты денежной компенсации, предусмотрена уголовная ответственность статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств в качестве денежной 
компенсации производится получателем денежной компенсации добровольно, либо указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке. 

В почтовое отделение, которое 
обслуживает население по моему месту 
жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения) 

В банк СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

В банк СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

В банк СБЕРБАНК 
(название банка, номер отделения, филиала, офиса) 

на счет № 41234567891234567890 

(в случае перечисления на банковскую карту необходимо указать номер 
счета, а не карты) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

(реквизиты кредитного учреждения (за исключением Северо-Западного 
банка Сбербанка России)): 
БИК ИНН ) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить сведения 
(указать слово «да» 

в графе 2) 

дополнительные 
сведения для 

запроса 

1 2 3 
Сведения о регистрации по месту жительства 
Сведения о неполучении (прекращении 
получения) государственной услуги, 
предусмотренной настоящим административным 
регламентом, по прежнему месту жительства в 
Российской Федерации 



Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 

V направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ JIQ 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

Иванов Иванов ИМ. 01.01.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от {нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20_ года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве ___ штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 3 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« » года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, <подпись) (фамилия'инициалы) 

законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 3 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, Иванов Иван Иванович 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

«01» января 1970 года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица законного представителя) п а с п о р т 

Серия 1111 номер 123456 Дата выдачи «01» января 2015г. 
кем выдан : УФМС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу в Лужском районе 
Адрес проживания: 188000, Лужский район, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие: комитету социальной защиты населения 
администрации Лужского муниципального района 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

V на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя. отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) ~ 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Иванов Иванов НИ. 01.01.2016 
Подпись заявителя _ _ 
(уполномоченного лица, (подпись) (фамилия'инициалы) (д55ЕГ~ 
законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 36 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции от /4Г.£#2016 г. № 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги по предоставлению семьям с детьми, 

проживающим на территории Ленинградской области, мер социальной поддержки в 
виде дополнительного единовременного пособия при рождении (усыновлении и 

(или) удочерении в возрасте до шести месяцев) одновременно трех и более детей 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение «Единый выплатной центр» 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000134958 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению семьям 
с детьми, проживающим на территории 
Ленинградской области, мер социальной поддержки 
в виде дополнительного единовременного пособия 
при рождении (усыновлении и (или) удочерении в 
возрасте до шести месяцев) одновременно трех и 
более детей 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления 
государственной услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 30.06.2016 года № 25 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления на территории Ленинградской 
области государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения» (приложение 23) 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления 
государственной услуги 

1) Единый портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ru; 
2) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
4) Терминальные устройства; 
5) Опрос заявителей непосредственно при личном 
приеме или с использованием телефонной связи; 
6) Телефонная справочная служба «Единый 
социальный телефон» комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru


Раздел 2. «Общие сведения о поду слугах» 
№ 
п/п 

Наименование 
«подуелуги» 

Срок 
предоставления в 
зависимости от 

условий 
При подаче 

заявления по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

Основания отказа в приеме 
документов 

Основания отказа в предоставлении 
«подуелуги» 

Основани 
я 

приостано 
вления 

предостав 
ления 

«подуслуг 
и» 

Срок 
приостано 

вления 
предостав 

ления 
«подуслуг 

и» 

Плата за предоставление 
«подуелуги» 

Наличие 
платы 

(государст 
венной 

пошлины) 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося: 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины) 

Предоставление 
семьям с детьми, 
проживающим на 
территории 
Ленинградской 
области, мер 
социальной 
поддержки в виде 
дополнительного 
единовременного 
пособия при 
рождении 
(усыновлении и(или) 
удочерении в 
возрасте до шести 
месяцев) 
одновременно трех и 
более детей 

В течение 30 
рабочих дней со 
дня подачи 
заявления со всеми 
необходимыми 
документами 

1) Предоставление 
заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным 
представителем) 
неполного комплекта 
документов; 
2) Предоставление 
заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным 
представителем) 
документов, не 
отвечающих 
установленным 
требованиям 

1) Заявитель не относится к лицам, 
указанным в разделе 3 настоящей 
технологической схемы; 
2) Получение дополнительного 
единовременного пособия другим, 
родителем (усыновителем); 
3) Истечение шести месяцев со дня 
рождения (усыновления и(или) 
удочерения)детей; 
4) Рождение мертвого ребенка 
(детей); 
5) Нахождение ребенка (детей), на 
полном государственном 
обеспечении; 
6) Лишение родителя (родителей) 
родительских прав либо 
ограничение в родительских правах 

Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуелуги» 
№ Категории лиц, имеющих Документ, Установленные Наличие Исчерпывающий Наименование Установленные 
п/п право на получение подтверждающий требования к возможности перечень лиц, документа, требования к 

«подуелуги» правомочие документу, подачи заявления на имеющих право на подтверждающего документу, 
заявителя подтверждающему предоставление подачу заявления от право подачи подтверждающему 

соответствующей правомочие заявителя «подуелуги» имени заявителя заявления от имени право подачи 
категории на соответствующей представителями заявителя заявления от имени 

получение категории на заявителя заявителя 
«подуелуги» получение 

«подуелуги» 
1 2 3 4 5 6 7 8 



Предоставление семьям с детьми, проживающим на территории Ленинградской области, мер социальной поддержки в виде дополнительного 
единовременного пособия при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) одновременно трех и более детей 

Гражданин Российской 
Федерации, проживающий 
на территории 
Ленинградской области, 
либо иностранный 
гражданин, либо лицо без 
гражданства, постоянно 
проживающие на 
территории 
Ленинградской области, 
который является одним 
из родителей 
(усыновителей) либо 
лицом, его заменяющим, 
трех и более детей, 
одновременно рожденных 
(усыновленных в возрасте 
до шести месяцев), 
начиная с 01.01.2011 года, 
совместно проживающий 
с этими детьми на 
территории 
Ленинградской области 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание 

Имеется 1) Законный 
представитель 
(опекун, попечитель, 
родители); 
2) Уполномоченное 
лицо - физическое 
лицо, достигшее 
возраста 18 лет, 
уполномоченное 
соответствующей 
доверенностью на 
представление 
интересов заявителя 

1) Решения, 
заключения и 
разрешения, 
выдаваемые 
органами опеки и 
попечительства в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации об опеке 
и попечительстве; 
судебное решение, 
вступившее в 
законную силу; 
2) Доверенность 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их содержание 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категория документа Наименования документов, которые 
представляет заявитель для 

получения «подуслуги» 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием подлинник 

/копия 

Документ, 
предоставляемый по 

условию 

Установленные требования 
к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление семьям с детьми, проживающим на территории Ленинградской области, мер социальной поддержки в виде дополнительного 

единовременного пособия при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) одновременно трех и более детей 
1 Заявление о 

предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление о назначении денежной 
компенсации 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 

Приложение 1 Приложение 2 



дело имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 
подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления 

2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 

Приложение 3 Приложение 4 

через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия 

3 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(представителя) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

1 экз. Оригинал/копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

документов 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 

Не требуется Не требуется 



3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

4 Документ, дающий 
право на 
государственную 
услугу 

Свидетельство о рождении трех и 
более детей, одновременно 
рожденных 
(усыновленных/удочеренных) в 
возрасте до 6 месяцев) 

3 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копий с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копий с 
оригиналов; 
5) Формирование в 
дело 

Нет Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

5 Документ, 
подтверждающий 
проживание 
родителей 
(усыновителей) с 
тремя и более 
рожденными 
(усыновленными) 
одновременно 
детьми на 
территории 
Ленинградской 
области 

1) Свидетельство о 
регистрации по месту пребывания 
по форме № 3; 
2) Справка формы № 9 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае отсутствия 

отметки в паспорте и 
свидетельстве о 
рождении детей 

Должна содержать 
сведения об адресе и дате 
регистрации по месту 
жительства, 
срок действия справки - в 
течение одного месяца со 
дня её выдачи (если в 
справке не указан иной 
срок её действия) 

Не требуется Не требуется 

6 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
законного 
представителя 
заявителя 

Решения, заключения либо 
разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и 
попечительстве 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1 )Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

документов 

Должен содержать 
сведения об 
усыновителях. 
Должен содержать 
сведения об опекунах 
(попечителях), о периоде 
опеки (попечительстве) 

Не требуется Не требуется 



подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

7 Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
уполномоченного 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 

Предоставляется при 
условии наличия у 
представителя прав 
действовать от лица 

заявителя 

Должен содержать 
сведения об 
уполномоченном 
представителе, 
определять условия и 
границы реализации 
права на получение 
государственной услуги 

Не требуется Не требуется 

подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Должен содержать 
сведения об 
уполномоченном 
представителе, 
определять условия и 
границы реализации 
права на получение 
государственной услуги 

Не требуется Не требуется 

8 Документ, 
подтверждающий 
факт изменения 
персональных 
данных 

Свидетельство о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае изменения 
фамилии, имени, 

отчества 

Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты Наименование Перечень и состав Наименование Наименование органа SID Срок осуществления Форма Образец 
актуальной запрашиваемого сведений, запрашиваемых органа (организации), в адрес электронн межведомственного (шаблон) заполне 
технологич документа (сведения) в рамках (организации), которого (ой) ого информационного межведомств ния 

еской межведомственного направляющего направляется сервиса взаимодействия енного формы 
карты информационного (ей) межведомственный запроса межведо 

межведомс взаимодействия направляется запрос мственн 
твенного межведомствен ого 

взаимодейс ный запрос запроса 
твия 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление семьям с детьми, проживающим на территории Ленинградской области, мер социальной поддержки в виде дополнительного 

единовременного пособия при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) одновременно трех и более детей 
Выписка из решения 
органов местного 
самоуправления об 
установлении над 
детьми опеки 

Фамилия, имя, отчество; 
дата рождения, индекс, 
район, город, улица, 
номер дома, номер 
квартиры, наличие 
решение об установлении 
опеки 

Органы 
социальной 

защиты 
населения 

Органы опеки и 
попечительства 
Ленинградской 

области 

Нет 7 рабочих дней Нет Нет 

Справка 
уполномоченного 
органа о неполучении 
дополнительного 
единовременного 
пособия другим 
родителем 
(усыновителем) 

Фамилия, имя, отчество; 
дата рождения, индекс, 
район, город, улица, 
номер дома, номер 
квартиры другого 
родителя (при наличии), 
не получает 
дополнительное 
единовременное пособие 

Органы 
социальной 

защиты 
населения 

Органы социальной 
защиты населения 
других субъектов 

Российской Федерации 

Нет 7 рабочих дней Нет Нет 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся 
результатом 
«подуслуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованных заявителем 

результатов 

№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся 
результатом 
«подуслуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения результата 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление семьям с детьми, прожива 

единовременного пособия при рождении 
ющим на территорш 
усыновлении и (или 

I Ленинградской области, мер социальной поддержки в виде дополнительного 
| удочерении в возрасте до шести месяцев) одновременно трех и более детей 

1 Назначение и выплата 
дополнительного 
единовременного 
пособия 

Документ 
подписывает 
руководитель(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя)органа 
социальной защиты 
населения 

Положительный Нет Нет 1) В территориальном органе, 
предоставляющем услугу; 
2) Личный кабинет заявителя на 
Портале государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lcnobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта заявителя 

Постоянно Нет 

2 Отказ в назначении 
дополнительного 
единовременного 
пособия 

Документ 
подписывает 
руководитель(либо 
исполняющий 

Отрицательный Нет Нет 1) В территориальном органе, 
предоставляющем услугу; 
2) Личный кабинет заявителя на 
Портале государственных услуг 

Постоянно Нет 

http://www.gu.lcnobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) органа 
социальной защиты 
населения 

(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта заявителя 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процессы 

Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы 
документов, 

необходимые 
для выполнения 

процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление семьям с детьми, проживающим на территории Ленинградской области, мер социальной поддержки в виде дополнительного 

единовременного пособия при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) одновременно трех и более детей 
1 Прием и проверка 

поступивших для 
предоставления 
государственной услуги 
документов, регистрация 
заявления либо отказ в 
приеме заявления 

Проверка документов на 
соответствие 
установленным требованиям, 
сверка копии с оригиналом, 
возврат заявителю 
подлинника, 
снятие копии с оригинала, 
регистрация заявления либо 
отказ в приеме заявления 

В течение одного рабочего дня Специалист органа 
социальной защиты 
населения; 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 
принтер,сканер 

Нет 

2 Направление запросов на 
предоставление в 
Выплатной центр 
документов (сведений) в 
рамках межведомственного 
информационного 
взаимодействия и получение 
ответа на запрос 

Подготовка проекта решения, 
согласование его с 
руководителем структурного 
подразделения органа 
социальной защиты населения 

Не более семи рабочих дней с 
момента подачи заявления 
заявителем (уполномоченным 
лицом, законным представителем) в 
орган социальной защиты 
населения (получения документов 
из ГБУ ЛО МФЦ, либо через ЕПГУ 
или ПГУ JIO) 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 
принтер, картридж, 
почтовые открытки 

Нет 

3 Принятие распоряжения о 
назначении (об отказе в 
назначении) 
дополнительного 
единовременного пособия 

Представление 
согласованного проекта 
решения на подписание 
руководителю органа 
социальной защиты населения 

Не более десяти календарных дней 
со дня поступления всех 
необходимых документов 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

4 Организация перечисления 
дополнительного 
единовременного пособия 

Работа с базой данных "АИС 
Соцзащита" 

Не более двенадцати календарных 
дней со дня принятия 
положительного решения 

Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж, 
наличие доступа к 
автоматизированным 

Нет 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуелуги» в электронной форме 
Способ получения 

заявителем информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

«подуелуги» 

Способ записи на прием в 
орган 

Способ приема в 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуелуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
«подуелуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуелуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуелуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа в 

процессе получения «подуелуги» 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление семьям с детьми, проживающим на территории J 

единовременного пособия при рождении (усыновлении и (или) у; 
енинградской области, мер социальной г 
дочерении в возрасте до шести месяцев) 

юддержки в виде дополнительного 
одновременно трех и более детей 

1) Портал 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Официальный сайт 
комитета по социальной 
защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru 

Нет Требуется 
предоставление 

заявителем документов 
на бумажном носителе 

Нет 1) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Электронная почта 
заявителя 

1) Официальный сайт Правительства 
Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области: 
www.lenobl.ru; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения: www.social.lenobl.ru; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной центр»; 
6) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
7) Единый Портал государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 1 

форма 

В Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение «Единый выплатной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ») 

от 
(фамилия, имя отчество заявителя) 

проживающей(его) по адресу: 

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса, тел. 
Документ, удостоверяющий личность: 

(серия, номер дата выдачи, кем выдан, код подразделения) 

дата и место рождения) 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

(заполняется при первичном обращении) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с Областным законом от 01.12.2004 № 103-оз "О социальной поддержке семей, имеющих детей, 

в Ленинградской области" прошу назначить мне дополнительное единовременное пособие при рождении 
(усыновлении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) одновременно трех и более детей: 
№ п/п Фамилия, имя, отчество трех и более детей одновременно рожденных 

(усыновленных (удочеренных) в возрасте до 6 месяцев) детей 
Дата рождения 

1. 

2. 

3. 

Для назначения пособия представляю следующие документы: 
№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 Документ удостоверяющий личность родителей 
2 
3 Свидетельство о рождении троих и более одновременно 

рожденных детей: 
X X 

3.1 
3.2 
3.3 

4 документы о проживании родителей с детьми на 
территории Ленинградской области 

Согласие на обработку персональных данных дано мною при получении государственной услуги: 

(указать наименование государственной услуги и дату подачи согласия) 
Способ получения дополнительного единовременного пособия: 

1) В Сбербанк № на счет № 
(В случае перечисления средств на банковскую карту указывается № счета (№ карты не 
указывается) 

2) В иную кредитную организацию: 
(наименование кредитной организации) 

Банковский идентификационный код (БИК) 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
Код причины постановки на учет (КПП) 
3) организации федеральной почтовой связи (почтовое отделение) 

(указать № почтового отделения и (или) его адрес) 



Для предоставления мне государственной услуги прошу запросить в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить 
сведения 
(указать 

слово «да») 

дополнительные сведения для 
запроса 

1 2 3 
справка уполномоченного органа о неполучении 
дополнительного единовременного пособия вторым 
родителем при раздельном проживании 
выписка из решения органа местного самоуправления 
об установлении над детьми опеки 
сведения о регистрации по месту жительства 
сведения о регистрации по месту пребывания 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, вопрос предоставления государственной услуги будет рассмотрен после 
получения сведений. 

Предупрежден (а), что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 159.2. Уголовного кодекса Российской 
Федерации . 

(подпись) 
Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного 
лица, законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 



Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ . 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-

и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 2 
образец. 

В Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение «Единый выплатной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ») 

от заявителя Иванова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 

Проживающего по адресу: 
188000, Лужский район, г.Луга, ул.Ленина, д. 1, кв.1 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

(серия, номер дата выдачи, кем выдан, код подразделения) 

дата и место рождения) 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

(заполняется при первичном обращении 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон +7123-123-12-12 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с Областным законом от 01.12.2004 № ЮЗ-оз "О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Ленинградской области" прошу назначить мне дополнительное единовременное пособие при рождении 
(усыновлении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) одновременно трех и более детей: 
№ п/п Фамилия, имя, отчество трех и более детей одновременно рожденных 

(усыновленных (удочеренных) в возрасте до 6 месяцев) детей 
Дата рождения 

1. Иванов Александр Иванович 01.01.2016 

2. Иванов Алексей Иванович 01.01.2016 

3. Иванов Андрей Иванович 01.01.2016 

Для назначения пособия представляю следующие документы: 
№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 Документ удостоверяющий личность родителей копия 2 
2 Согласие на обработку персональных данных 
3 Свидетельство о рождении троих и более одновременно 

рожденных детей: 
X X 

3.1 Иванов Алйксандп Иванович копия 1 
3.2 Иванов Алр.кср.й Иванович копия 1 
3.3 Иванов А ндпей Иванович копия 1 

4 документы о проживании родителей с детьми на 
территории Ленинградской области 

подлинник 1 

5 Справки о регистрации ф.9 -2 штуки подлинник 2 
Согласие на обработку персональных данных дано мною при получении государственной услуги: 

(указать наименование государственной услуги и дату подачи согласия) 
Способ получения дополнительного единовременного пособия: 

1) В Сбербанк на счет № 42312345678912345678 (20 знаков) 
(В случае перечисления средств на банковскую карту указывается № счета (№ карты не указывается) 

2) В иную кредитную организацию: 
(наименование кредитной организации) 



Банковский идентификационный код (БИК) 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
Код причины постановки на учет (КПП) 
3) организации федеральной почтовой связи (почтовое отделение) 

(указать № почтового отделения и (или) его адрес) 

Для предоставления мне государственной услуги прошу запросить в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить 
сведения 
(указать 

слово «да») 

дополнительные сведения для 
запроса 

1 2 3 
справка уполномоченного органа о неполучении 
дополнительного единовременного пособия вторым 
родителем при раздельном проживании 

да По месту жительства 
матери г.Волхов, ул.пушкина 
д.1, ке.1 

выписка из решения органа местного самоуправления 
об установлении над детьми опеки 

да Отдел опеки Лужского и 
Волховского района 

сведения о регистрации по месту жительства нет 
сведения о регистрации по месту пребывания нет 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, вопрос предоставления государственной услуги будет рассмотрен после 
получения сведений. 

Предупрежден (а), что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 159.2. Уголовного кодекса Российской 
Федерации 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V») : 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 

V направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ JIO 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

Иванов Иванов ИМ. 01.01.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 



« » 

Специалист ОСЗН 

20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ . 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 8 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« » года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (подпись) (фамилия'инициалы) (дата) 

законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 8 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, Иванов Иван Иванович 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

«01» января 1970 года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) п а с п о р т 

Серия 1111 номер 123456 Дата выдачи «01» января 2015г. 
кем выдан : УФМС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу в Лужском районе 
Адрес проживания: 188000, Лужский район, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие : Ленинградскому областному государственному казенному 
учреждению «Единый выплатной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ») 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

V на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Иванов Иванов ИМ. 01.01.2016 
Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (подпись) (фамилия"инициалы) (дй5) 

законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

Э с 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 37 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции от ̂ О^!2016 г. № 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги по выдаче сертификата и предоставлению 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 
многодетным семьям, в которых воспитываются одновременно родившиеся 

(усыновленные (удочеренные) в возрасте до шести месяцев) трое и более детей 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение «Единый выплатной центр» 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000181301 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по выдаче сертификата и 
предоставлению единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилого помещения многодетным 
семьям, в которых воспитываются одновременно 
родившиеся (усыновленные (удочеренные) в возрасте 
до шести месяцев) трое и более детей 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления 
государственной услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 30.06.2016 года № 25 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления на территории Ленинградской 
области государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения» (приложение 24) 

6. Перечень «подуслуг» 1) Выдача сертификата; 
2) Предоставление единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения 
многодетным семьям, в которых воспитываются 
одновременно родившиеся (усыновленные 
(удочеренные) в возрасте до шести месяцев) трое и 
более детей 

7. Способы оценки качества 
предоставления 
государственной услуги 

1) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ni; 
2) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Терминальные устройства; 
4) Опрос заявителей непосредственно при личном 
приеме или с использованием телефонной связи; 
5) Телефонная справочная служба «Единый 
социальный телефон» комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ni
http://www.social.lenobl.ru


Раздел 2. «Общие сведения о поду слугах» 
№ 
п/п 

Наименование «подуелуги» Срок предоставления Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа в 
предоставлении «подуелуги» 

Основания 
приостанов 

ления 
предоставл 

ения 
«подуелуги 

» 

Срок 
приостан 
овления 
предоста 
вления 

«подуслу 
ги» 

Плата за предоставление 
«подуелуги» 

№ 
п/п 

Наименование «подуелуги» 

При подаче заявления 
по месту жительства 

(по месту обращения) 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа в 
предоставлении «подуелуги» 

Основания 
приостанов 

ления 
предоставл 

ения 
«подуелуги 

» 

Срок 
приостан 
овления 
предоста 
вления 

«подуслу 
ги» 

Наличие 
платы 

(государст 
венной 

пошлины) 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 
(государственно 

й пошлины) 
1 Выдача сертификата 48 рабочих дней 1) Предоставление 

заявителем 
(уполномоченным 
лицом, законным 
представителем) 
неполного 
комплекта 
документов; 
2) Предоставление 
заявителем 
(уполномоченным 
лицом, законным 
представителем) 
документов, не 
отвечающих 
установленным 
требованиям 

1) Обращение граждан, не 
указанных в разделе 3 настоящей 
технологической схемы; 
2) Срок обращения с заявлением 
об оформлении сертификата 
превышает 12 месяцев со дня 
рождения (усыновления 
(удочерения) в возрасте до шести 
месяцев) одновременно трех и 
более детей; 
3) Рождение (усыновление 
(удочерение) одновременно трех 
и более детей до 1 января 2014 
года; 
4) Отсутствие у заявителя факта 
проживания на территории 
Ленинградской области; 
5) Проживание заявителя на дату 
рождения (усыновления, 
удочерения) детей в 
Ленинградской области менее 
девяти месяцев; 
6) Раздельное проживание 
родителей (усыновителей) и 
детей на дату обращения; 

Нет Нет Нет Нет 

2 Предоставление 
единовременной денежной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения 
многодетным семьям, в 
которых воспитываются 
одновременно родившиеся 

75 рабочих дней 1) Предоставление 
заявителем 
(уполномоченным 
лицом, законным 
представителем) 
неполного 
комплекта 

1) Приобретение жилого 
помещения: 
- находящегося вне территории 
Ленинградской области; 
- не свободного от обременений 
прав на жилое помещение, в том 
числе ареста, залога; 

Нет Нет Нет Нет 



(усыновленные 
(удочеренные) в возрасте 
до шести месяцев) трое и 
более детей 

документов; 
2) Предоставление 
заявителем 
(уполномоченным 
лицом, законным 
представителем) 
документов, не 
отвечающих 
установленным 
требованиям 

- не отвечающего установленным 
санитарным нормам и 
техническим требованиям к 
жилым помещениям; 

не в общую долевую 
собственность членов 
многодетной семьи; 
2) Прекращение действия 
сертификата по любому из 
следующих оснований, 
подтвержденных документально: 
- если ребенок (дети) помещен на 
полное государственное 
обеспечение (кроме нахождения 
ребенка (детей) в учреждении 
социального обслуживания по 
социально-медицинским 
показаниям, если родители от 
него не отказались); 

в случае лишения или 
ограничения родительских прав 
обоих родителей; 
- в случае смерти ребенка 
(детей), в связи с рождением 
которого (которых) возникло 
право на единовременную 
денежную выплату; 
- по истечении трех лет с даты 
выдачи сертификата 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 

«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления на 
предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выдача сертификата и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения многодетным семьям, в которых 

воспитываются одновременно родившиеся (усыновленные (удочеренные) в возрасте до шести месяцев) трое и более детей 



Гражданин Российской 
Федерации, проживающий 
на территории 
Ленинградской области, 
либо иностранный 
гражданин, либо лицо без 
гражданства, постоянно 
проживающие на 
территории 
Ленинградской области на 
дату одновременного 
рождения ((усыновления) 
в возрасте до шести 
месяцев) трех и более 
детей в Ленинградской 
области не менее девяти 
месяцев, который является 
одним из родителей 
(усыновителей) трех и 
более детей, 
одновременно рожденных 
((усыновленных) в 
возрасте до шести 
месяцев), начиная с 
01.01.2014 года трех и 
более детей, при условии 
проживания, либо его 
законный представитель 
(далее - заявитель) 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание 

Имеется 1) Уполномоченное 
лицо - является 
физическое лицо, 
достигшее возраста 
18 лет, 
уполномоченное 
соответствующей 
доверенностью на 
представление 
интересов заявителя; 
2)Законный 
представитель 

1) Доверенность 
2) Решения, 
заключения либо 
разрешения, 
выдаваемые 
органами опеки и 
попечительства в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации об опеке 
и попечительстве 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их содержание 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категория документа Наименования документов, которые 
представляет заявитель для 

получения «подуслуги» 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием подлинник 

/копия 

Документ, 
предоставляемый по 

условию 

Установленные требования 
к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 б 7 8 
1 Выдача сертификата 
1.1 Заявление о 

предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление о выдаче сертификата 1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 

Приложение 1 Приложение 2 



требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 
подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления 

1.2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия. 

Приложение 3 Приложение 4 

1.3 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(представителя) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

1 экз. Оригинал 
/копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

документов 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 

Не требуется Не требуется 



требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

1.4 Документ, дающий 
право на 
государственную 
услугу 

Свидетельство о рождении трех и 
более детей, одновременно 
рожденных 
(усыновленных/удочеренных) в 
возрасте до 6 месяцев) 

3 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копий с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копий с 
оригиналов; 
5) Формирование в 
дело 

Нет Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

1.5 Документы, 
подтверждающие 
проживание 

Справка, подтверждающая 
проживание одного из родителей 
(усыновителей) на территории 
Ленинградской области на дату 
рождения (усыновления) детей не 
менее девяти месяцев 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копий с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копий с 
оригиналов; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае, если в 

документе, 
удостоверяющем 

личность отсутствует 
отметка, 

подтверждающая 
факт регистрации по 
месту жительства на 

территории 
Ленинградской 

области 

Должна содержать 
сведения об адресе и дате 
регистрации по месту 
жительства, 
срок действия справки - в 
течение одного месяца со 
дня её выдачи (если в 
справке не указан иной 
срок её действия) 

Не требуется Не требуется 

1.6 Документы, 
подтверждающие 
совместное 
проживание 

Справка, подтверждающая 
совместное проживание на 
территории Ленинградской 
области родителей (усыновителей) 
с детьми 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копий с 

Нет Должна содержать 
сведения о составе семьи, 
об адресе и дате 
регистрации по месту 
жительства, 
срок действия справки - в 
течение одного месяца со 

Не требуется Не требуется 



оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копий с 
оригиналов; 
5) Формирование в 
дело 

дня её выдачи (если в 
справке не указан иной 
срок её действия) 

1.7 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
законного 
представителя 
заявителя 

Решения, заключения либо 
разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и 
попечительстве 

1 экз. Копия 
Действия: 
1 )Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

документов 

Должен содержать 
сведения об 
усыновителях. 
Должен содержать 
сведения об опекунах 
(попечителях), о периоде 
опеки (попечительстве) 

Не требуется Не требуется 

1.8 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
уполномоченного 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование 

Предоставляется при 
условии наличия у 
представителя прав 
действовать от лица 

заявителя 

Должен содержать 
сведения об 
уполномоченном 
представителе, 
определять условия и 
границы реализации 
права на получение 
государственной услуги 

Не требуется Не требуется 

2. Перечисление единовременной денежной выплаты 
2.7 Заявление о 

предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление о выдаче сертификата 1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 

Приложение 5 Приложение 6 



получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 
подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления 

2.2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Предоставляется в 
случае отсутствия 
такого согласия в 

Выплатном центре 

Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия. 

Приложение 7 Приложение 8 

2.3 Документ, 
удостоверяющий 
личность владельца 
сертификата 
(представителя) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

1 экз. Оригинал 
/копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

документов 

Оформляется на едином 
бланке для всей 
Российской 
Федерации на русском 
языке. 
Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 

Не требуется Не требуется 



3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

2.4 Документ, 
подтверждающий 
право на 
перечисление 
единовременной 
денежной выплаты 

Сертификат 1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

нет Установленной формы Не требуется Не требуется 

2.5 Документ, 
подтверждающий 
совместное 
проживание 
родителей 
(усыновителей) и 
детей на территории 
Ленинградской 
области на дату 
обращения за 
единовременной 
денежной выплатой 

Справка, подтверждающая 
совместное проживание на 
территории Ленинградской 
области родителей (усыновителей) 
с детьми 

1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копий с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копий с 
оригиналов; 
5) Формирование в 
дело 

Нет Должна содержать 
сведения о составе семьи, 
об адресе и дате 
регистрации по месту 
жительства, 
срок действия справки - в 
течение одного месяца со 
дня её выдачи (если в 
справке не указан иной 
срок её действия) 

Не требуется Не требуется 

2.6 Документ, 
подтверждающй 
приобретение 
благоустроенного 
жилого помещения 
на территории 
Ленинградской 
области 

Договор купли-продажи 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копий с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копий с 

Нет Должен содержать 
отражено следующее: 
характеристика 
приобретаемого жилого 
помещения, пригодного 
для постоянного 
проживания и 
отвечающего санитарным 
нормам и техническим 
требованиям; 
отсутствие обременений 

Не требуется Не требуется 



оригиналов; 
5)Формирование в 
дело 

прав на жилое 
помещение, в том числе 
ареста и залога у третьих 
лиц на приобретаемое 
жилое помещение (жилые 
помещения); 
жилое помещение 

приобретается в общую 
долевую собственность 
членов многодетной 
семьи; 
жилое помещение 
приобретается за счет 
средств единовременной 
денежной выплаты, 
предусмотренной 
областным законом от 17 
ноября 2006 года № 134-
оз "О социальной 
поддержке многодетных и 
приемных семей в 
Ленинградской области"; 
сведения о физическом 
(юридическом) лице 
(лицах), отчуждающем 
жилое помещение, с 
указанием реквизитов 
банковского счета для 
перечисления 
единовременной 
денежной выплаты и 
сроков перечисления 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты Наименование Перечень и состав Наименование Наименование органа SID Срок осуществления Форма Образец 
актуальной запрашиваемого сведений, запрашиваемых органа (организации), в адрес электронн межведомственного (шаблон) заполне 
технологич документа (сведения) в рамках (организации), которого (ой) ого информационного межведомств ния 

еской межведомственного направляющего направляется сервиса взаимодействия енного формы 
карты информационного (ей) межведомственный запроса межведо 

межведомс взаимодействия направляется запрос мственн 
твенного межведомствен ого 

взаимодейс ный запрос запроса 
твия 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выдача сертификата и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения многодетным семьям, в которых 

воспитываются одновременно родившиеся (усыновленные (удочеренные) в возрасте до шести месяцев) трое и более детей 
Сведения органа ЗАГС 
об отсутствии факта 
регистрации смерти 
ребенка (детей) 

Фамилия, имя, отчество; 
дата рождения, индекс, 
район, город, улица, 
номер дома, номер 
квартиры, наличие 
(отсутствие) актовой 
записи о смерти ребенка 
(детей) 

Органы 
социальной 

защиты 
населения 

Органы ЗАГС Нет 7 рабочих дней Нет Нет 

Сведения органа опеки 
и попечительства об 
отсутствии факта 
лишения (ограничения) 
родительских прав, 
помещения ребенка на 
полное государственное 
обеспечение 

Фамилия, имя, отчество; 
дата рождения, индекс, 
район, город, улица, 
номер дома, номер 
квартиры, наличие 
(отсутствие) решения об 
установлении опеки, 
лишении родительских 
прав 

Органы 
социальной 

защиты 
населения 

Органы опеки и 
попечительства 
Ленинградской 

области 

Нет 7 рабочих дней Нет Нет 

Документы (сведения), 
подтверждающие факт 
места жительства либо 
пребывания на 
территории 
Ленинградской области 
граждан, указанных в 
пункте 1.17 настоящего 
административного 
регламента, из 
территориального 
органа Главного 
управления по 
вопросам миграции 
МВД России (при 
отсутствии 
соответствующей 
отметки в паспорте) 

Фамилия, имя, отчество; 
дата рождения, индекс, 
район, город, улица, 
номер дома, номер 
квартиры, 

Органы 
социальной 

защиты 
населения 

Управление 
миграционной 

службы 

Нет 7 рабочих дней Нет Нет 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
№ Документ/документы, Требования к Характеристика Форма Образец Способ получения результата Срок хранения 
п/п являющиеся результатом документу/ результата документа/ документа/ невостребованных заявителем 



«подуелуги» документам (положительный/ документов, документов. результатов 
являющимся отрицательный) являющимся являющихся в органе в МФЦ 
результатом результатом результатом 
«подуелуги» «подуелуги» «подуелуги» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Выдача сертификата 
1.1 Выдача сертификата Документ 

подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

Положительный Нет Нет 1) В территориальном 
органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

1.2 Отказ в выдаче 
сертификата 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

Отрицательный Нет Нет 1) В территориальном 
органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

2 Предоставление единовременной денежной выплаты 
2.1 Предоставление 

единовременной денежной 
выплаты 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 

Положительный Нет Нет 1) В территориальном 
органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 

Нет Нет 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru


руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

2.2 Отказ в предоставлении 
единовременной денежной 
выплаты 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

Отрицательный Нет Нет 1) В территориальном 
органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Нет Нет 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процессы 

Особенности исполнения процедуры 
процесса 

Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимые 

для выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Выдача сертификата 
1.1 Прием и проверка 

поступивших для 
предоставления 
государственной услуги 
документов, регистрация 
заявления либо отказ в 
приеме заявления 

Проверка документов на 
соответствие 
установленным требованиям, 
сверка копии с оригиналом, 
возврат заявителю подлинника, 
снятие копии с оригинала, 
регистрация заявления либо отказ в 
приеме заявления 

В течение одного рабочего дня Специалист 
Выплатного центра 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 
принтер, сканер 

Нет 

1.2 Направление запросов на 
предоставление в 
Выплатной центр 
документов (сведений) в 

Подготовка проекта решения, 
согласование его с руководителем 
структурного подразделения органа 
социальной защиты населения 

Не более семи рабочих дней Специалист 
выплатного центра 

Бумага, наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 

Нет 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия и 
получение ответа на 
запрос 

принтер, картридж, 
почтовые открытки 

1.3 Принятие распоряжения 
о выдаче (отказе в 
выдаче, прекращении 
действия) сертификата 

Представление согласованного 
проекта решения на подписание 
руководителю органа социальной 
защиты населения 

Не более десяти календарных 
дней со дня поступления всех 
необходимых документов 

Специалист 
выплатного центра 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

1.4 Выдача сертификата Нет Не более 30 календарных дней 
со дня принятия положительного 
решения 

Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Нет 

2 Предоставление единовременной денежной выплаты 
5 Прием и проверка 

заявления о 
предоставлении 
единовременной денежной 
выплаты 

Проверка документов на 
соответствие 
установленным требованиям, 
сверка копии с оригиналом, 
возврат заявителю подлинника, 
снятие копии с оригинала, 
регистрация заявления либо отказ в 
приеме заявления 

В течение одного рабочего дня Специалист 
Выплатного центра 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 
принтер, сканер 

Нет 

2.2 Принятие распоряжения о 
предоставлении (отказе в 
предоставлении) 
единовременной денежной 
выплат 

Подготовка проекта решения, 
согласование его с руководителем 
структурного подразделения органа 
социальной защиты населения 

Не более тридцати календарных 
дней со дня поступления всех 
необходимых документов 

Специалист 
выплатного центра 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

2.3 Организация перечисления 
средств единовременной 
денежной выплаты 

Нет Не более сорока четырех 
рабочих дней со дня принятия 
положительного решения 

Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Нет 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
Способ получения 

заявителем информации о 
сроках и порядке 

Способ записи на прием в 
орган 

Способ приема в 
регистрации органом, 

предоставляющим 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 



предоставления 
«подуелуги» 

услугу, запроса и иных 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

«подуелуги» 

пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
«подуелуги» 

предоставлении 
«подуелуги» 

решений и действий (бездействия) органа в 
процессе получения «подуелуги» 

1 2 3 4 5 6 
Выдача сертификата и предоставлению единовременной денежной выплаты на приоб 

воспитываются одновременно родившиеся (усыновленные (удочеренные) 
ретение жилого помещения многодетным семьям, в которых 
в возрасте до шести месяцев) трое и более детей 

1) Портал 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Официальный сайт 
комитета по социальной 
защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru 

Нет Требуется 
предоставление 

заявителем документов 
на бумажном носителе 

Нет 1) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Электронная почта 
заявителя 

1) Официальный сайт Правительства 
Ленинградской области: www.lcnobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области: 
www.lenobl.ru; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения: www.social.lenobl.ru; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной центр»; 
6) Почтовая связь; 
7) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
8) Единый Портал государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.lcnobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 1 

форма 

В Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение «Единый выплатной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ») 

от 
(фамилия, имя отчество заявителя) 

проживающей(его) по адресу: 

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса, теп. 
Документ, удостоверяющий личность: 

(серия, номер дата выдачи, кем выдан, код подразделения) 

дата и место рождения) 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

(заполняется при первичном обращении) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об оформлении сертификата на получение единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения, находящегося на территории Ленинградской области 

Прошу оформить на мое имя сертификат на получение единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения, находящегося на территории 
Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 05 марта 2015 № 53 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на территории 
Ленинградской области многодетным семьям, в которых воспитываются одновременно 

№ п/п Фамилия, имя, отчество трех и более детей одновременно рожденных 
(усыновленных (удочеренных) в возрасте до 6 месяцев) детей 

Дата рождения 

1. 

2. 

3. 

Для назначения пособия представляю следующие документы: 
№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 Документ удостоверяющий личность родителей 
2 Документ, удостоверяющий личность другого родителя 
3 Свидетельство о рождении троих и более одновременно 

рожденных детей: 
X X 

3.1 
3.2 
3.3 

4 документы о проживании родителей с детьми на 
территории Ленинградской области 

5 Документ, подтверждающий проживание в Ленинградской 
Согласие на обработку персональных данных дано мною при получении государственной услуги: 

(указать наименование государственной услуги и дату подачи согласия) 
Проинформирован(а), что необходимо не позднее чем в месячный срок сообщить о 

наступлении обстоятельств, влекущих прекращение действия сертификата: 



помещение ребенка (детей) на полное государственное обеспечение; 
ограничение в родительских правах; 
лишение родительских прав; 
смерть ребенка (детей). 
Не возражаю против проверки вышеуказанных сведений. 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены в рамках межведомственного информационного взаимодействия для 
предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю запросить в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует запросить 
сведения (указать 

слово «да» ) 

дополнительные 
сведения для запроса 

1 2 3 
сведения о регистрации по месту жительства 
сведения о регистрации по месту пребывания 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, вопрос предоставления государственной услуги будет рассмотрен после 
получения сведений. 

Предупрежден (а), что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 159.2. Уголовного кодекса Российской 
Федерации . 

(подпись) 
Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного 
лица, законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть)'. 



- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 _года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 2 
образец. 

В Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение «Единый выплатной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ») 

от заявителя Иванова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 

Проживающего по адресу: 
188000, Лужский район, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

(серия, номер дата выдачи, кем выдан, код подразделения) 

дата и место рождения) 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

(заполняется при первичном обращении 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон +7123-123-12-12 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об оформлении сертификата на получение единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения, находящегося на территории Ленинградской области 

Прошу оформить на мое имя сертификат на получение единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения, находящегося на территории 
Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 05 марта 2015 № 53 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на территории 
Ленинградской области многодетным семьям, в которых воспитываются одновременно 

№ п/п Фамилия, имя, отчество трех и более детей одновременно рожденных 
(усыновленных (удочеренных) в возрасте до 6 месяцев) детей 

Дата рождения 

1. Иванов Александр Иванович 01.01.2016 

2. Иванов Алексей Иванович 01.01.2016 

3. Иванов Андрей Иванович 01.01.2016 

Для назначения пособия представляю следующие документы: 
№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 Документ удостоверяющий личность родителей копия 2 
2 Согласие на обработку персональных данных 
3 Свидетельство о рождении троих и более одновременно 

рожденных детей: 
X X 

3.1 Иванов Александп Иванович копия 1 
3.2 Иванов Алексей Иванович копия 1 
3.3 Иванов Андпей Иванович копия 1 

4 документы о проживании родителей с детьми на 
территории Ленинградской области 

подлинник 1 

5 Документ, подтверждающий проживание в Ленинградской подлинник 2 



Согласие на обработку персональных данных дано мною при получении государственной услуги: 

(указать нагшенование государственной услуги и дату подачи согласия) 
О принятом решении прошу сообщить : 

о по телефону ; 
о по почте (адрес) ; 
о по электронной почте (заполняется печатными буквами) . 

Проинформирован(а), что необходимо не позднее чем в месячный срок сообщить о 
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение действия сертификата: 

помещение ребенка (детей) на полное государственное обеспечение; 
ограничение в родительских правах; 
лишение родительских прав; 
смерть ребенка (детей). 
Не возражаю против проверки вышеуказанных сведений. 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 
государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю запросить в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия следующие сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить 
сведения 
(указать 

слово «да») 

дополнительные сведения для 
запроса 

1 2 3 
сведения о регистрации по месту жительства нет 
сведения о регистрации по месту пребывания нет 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, вопрос предоставления государственной услуги будет рассмотрен после 
получения сведений. 

Предупрежден (а), что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 159.2. Уголовного кодекса Российской 
Федерации 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 
V выдать на руки 

выдать на руки в МФЦ 
V направить по почте 

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ JIO 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

Иванов Иванов ИИ. 01.01.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 



Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ . 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник (копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 



Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 8 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« » года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно 
сбор, использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, 
уничтожение (обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: 
федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственным им 
государственным учреждениям, органам местного самоуправления и подведомственным им 
муниципальным учреждениям и другим организациям, учреждениям и ведомствам, 
участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 
осуществление любых иных действий с персональными данными заявителя, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 
Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (подпись) (фамилия, инициалы) (дата) 
законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 8 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, Иванов Иван Иванович 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица законного представителя) полностью) 

«01» января 1970 года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица законного представителя) паспорт 
Серия 1111 номер 123456 Дата выдачи «01» января 2015г. 
кем выдан : УФМС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу в Лужском районе 
Адрес проживания: 188000, Лужскийрайон, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие : Ленинградскому областному государственному 
казенному учреждению «Единый выплатной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ») 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

V на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 

(указывается фамилия, имя. отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Иванов Иванов НИ. 01.01.2016 
Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (подпись) (фамилия'инициалы) (дата) 

законного представителя) 
Принял 

I дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

3 < 
Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 5 
В Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение «Единый выплатной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ») 

от 
(фамилия, имя отчество заявителя) 

проживающей(его) по адресу: 

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса, тел. 

Документ, удостоверяющий личность: 

(серия, номер дата выдачи, кем выдан, код подразделения) 

дата и место рождения) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
(заполняется при первичном обращении) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение благоустроенного 

жилого помещения, находящегося на территории Ленинградской области 

В соответствии с частью 11 статьи 2, статьей 3-5 областного закона от 17 ноября 2006 
года № 134-03 «О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской 
области» прошу предоставить единовременную денежную выплату на приобретение 
благоустроенного жилого помещения, находящегося на территории Ленинградской области. 

1рилагаю документы: 

п/п 
Наименование документа Количество 

экз.(листов) 
Документ, удостоверяющий личность 
Сертификат 
Документ(ы), подтверждающего совместное проживание родителей 
(усыновителей) и детей на территории Ленинградской области на 
дату обращения за единовременной денежной выплатой 
Экземпляра нотариально удостоверенного договора (договоров) о 
приобретении благоустроенного жилого помещения 
(соответствующий требованиям п. 14 Порядка*) 

* В Договоре (договорах) отражено следующее: 
характеристика приобретаемого жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и 

отвечающего санитарным нормам и техническим требованиям; 
отсутствие обременений прав на жилое помещение, в том числе ареста, запрета и залога у третьих лиц, на 

приобретаемое жилое помещение (жилые помещения); 
жилое помещение приобретается в общую долевую собственность членов многодетной семьи; 
жилое помещение приобретается за счет средств единовременной денежной выплаты, предусмотренной 

областным законом от 17 ноября 2006 года N 134-оз "О социальной поддержке многодетных и приемных семей в 
Ленинградской области"; 

сведения о физическом (юридическом) лице (лицах), отчуждающем жилое помещение, с указанием 
реквизитов банковского счета для перечисления единовременной денежной выплаты и сроков перечисления. 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены Выплатным центром в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю Выплатному центру 
запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие 
сведения: 

наименование сведений отметить, дополнительные сведения для запроса 
если 

следует 



запросить 
сведения 
(указать 

слово «да») 
1 2 3 

сведения органа местного самоуправления о 
нахождении (не нахождении) ребенка (детей) на 
полном государственном обеспечении 
сведения органа местного самоуправления 
(судебного органа) о лишении родительских прав 
(ограничении в родительских правах) либо 
отсутствие данных фактов) 
сведения органов ЗАГС о регистрации (отсутствии) 
актовой записи о смерти ребенка (детей), в связи с 
рождением которого (которых) возникло право на 
единовременную денежную выплату 
сведения о регистрации по месту жительства 
сведения о регистрации по месту пребывания 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) Выплатным центром в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос предоставления 
государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Средства единовременной денежной выплаты прошу перечислить на банковский счет 
физического (юридического) лица, отчуждающего жилое помещение (жилые помещения), в 
соответствии с реквизитами счета и представленным Договором (договорами): 

Предупрежден (а), что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 159.2. Уголовного кодекса Российской 
Федерации . 

(подпись) 
Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного 
лица, законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 



Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ . 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 
Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 6 
образец. 

В Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение «Единый выплатной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ») 

от заявителя Иванова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя отчество заполняется заявителем) 

Проживающего по адресу: 
188000, Лужений район, г.Луга, ул.Ленина, д.1, кв.1 

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

(серия, номер дата выдачи, кем выдан, код подразделения) 

дата и место рождения) 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

(заполняется при первичном обращении 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - заполняется при 
первичном обращении 

телефон +7123-123-12-12 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение благоустроенного 

жилого помещения, находящегося на территории Ленинградской области 

В соответствии с частью 11 статьи 2, статьей 3-5 областного закона от 17 ноября 2006 года 
№ 134-оз «О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области» 
прошу предоставить единовременную денежную выплату на приобретение благоустроенного 

п/п 
Наименование документа Количество 

экз.(листов) 

1 
Документ, удостоверяющий личность 1 

2 
Сертификат 1 

3 
Документ(ы), подтверждающего совместное проживание родителей 
(усыновителей) и детей на территории Ленинградской области на 
дату обращения за единовременной денежной выплатой 

1 

4 

Экземпляр нотариально удостоверенного договора (договоров) о 
приобретении благоустроенного жилого помещения 
(соответствующий требованиям п. 14 Порядка*) 

1 

* В Договоре (договорах) отражено следующее: 
характеристика приобретаемого жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего 

санитарным нормам и техническим требованиям; 
отсутствие обременений прав на жилое помещение, в том числе ареста, запрета и залога у третьих лиц, на 

приобретаемое жилое помещение (жилые помещения); 
жилое помещение приобретается в общую долевую собственность членов многодетной семьи; 
жилое помещение приобретается за счет средств единовременной денежной выплаты, предусмотренной 

областным законом от 17 ноября 2006 года N 134-оз "О социальной поддержке многодетных и приемных семей в 
Ленинградской области"; 

сведения о физическом (юридическом) лице (лицах), отчуждающем жилое помещение, с указанием 
реквизитов банковского счета для перечисления единовременной денежной выплаты и сроков перечисления. 



Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены Выплатным центром в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю Выплатному центру 
запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие 
сведения 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить 
сведения 
(указать 

слово «да») 

дополнительные сведения для 
запроса 

1 2 3 
сведения органа местного самоуправления о 
нахождении (не нахождении) ребенка (детей) на 
полном государственном обеспечении 
сведения органа местного самоуправления (судебного 
органа) о лишении родительских прав (ограничении 
в родительских правах) либо отсутствие данных 
фактов) 
сведения органов ЗАГС о регистрации (отсутствии) 
актовой записи о смерти ребенка (детей), в связи с 
рождением которого (которых) возникло право на 
единовременную денежную выплату 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) Выплатным центром в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос предоставления 
государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Средства единовременной денежной выплаты прошу перечислить на банковский счет 
физического (юридического) лица, отчуждающего жилое помещение (жилые помещения), в 
соответствии с реквизитами счета и представленным Договором (договорами): 

Предупрежден (а), что при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также при умолчании о фактах, влекущих отказ в предоставлении пособия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 159.2. Уголовного кодекса Российской 
Федерации . 

(подпись) 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V») ; 

выдать на руки 
выдать на руки в МФЦ 

V направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ J10 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

Иванов 
(подпись) 

Иванов И.И. 
(фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, 

01.01.2016 
(дата) 



уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов органом социальной защиты населения) 

Заявление гр. 
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется сотрудником МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ . 

Сотрудник МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 



Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал «_ » 20 г. 

Сотрудник МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

* подпись проставляется в присутствии специалиста органа социальной защиты населения либо 
МФЦ 



Приложение 1 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« » года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно 
сбор, использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, 
уничтожение (обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: 
федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственным им 
государственным учреждениям, органам местного самоуправления и подведомственным им 
муниципальным учреждениям и другим организациям, учреждениям и ведомствам, 
участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 
осуществление любых иных действий с персональными данными заявителя, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 
Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (П0ДПИСЬ) (фамилия, инициалы) (дй»5 

законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

э < 
Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 
Принял 

(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 8 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, Иванов Иван Иванович 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

«01» января 1970 года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) п а с п о р т 

Серия 1111 номер 123456 Дата выдачи «01» января 2015г. 
кем выдан : УФМС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу в Лужском районе 
Адрес проживания: 188000, Лужский район, гЛуга, улЛенина, д.1, кв.1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие : Ленинградскому областному государственному 
казенному учреждению «Единый выплатной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ») 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

V на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Иванов Иванов И.И. 01.01.2016 
Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, 
законного представителя) 
Принял 

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата) 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

§ н с 
Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 38 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 04.08.2016 г. №494 
(в редакции от / / ^ .2016 г. № 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги по предоставлению социального пособия и возмещение 

стоимости услуг по погребению умерших граждан отдельных категорий граждан 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Органы местного самоуправления муниципального 
района, городского округа Ленинградской области в лице 
органов социальной защиты населения муниципальных 
образований Ленинградской области 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

4700000010000011393 

3. Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению социального 
пособия и возмещение стоимости услуг по погребению 
умерших граждан отдельных категорий граждан 

4. Краткое наименование услуги Нет 
5. Административный регламент 

предоставления государственной 
услуги 

Приказ комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 27.07.2012 года № 09 «Об 
утверждении административных регламентов» 
(приложение 12) 

6. Перечень «подуслуг» 1) Назначение социального пособия на погребение 
умерших граждан отдельных категорий; 
2) Возмещение стоимости услуг на погребение умерших 
граждан отдельных категорий специализированной службе 
по вопросам похоронного дела 

7. Способы оценки качества 
предоставления государственной 
услуги 

1) Единый портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gosuslugi.ru; 
2) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: www.social.lenobl.ru; 
4) Терминальные устройства; 
5) Опрос заявителей непосредственно при личном приеме 
или с использованием телефонной связи; 
6) Телефонная справочная служба «Единый социальный 
телефон» комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru


Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах» 
№ Наименование Срок предоставления в Основания отказа в приеме Основания отказа в предоставлении Основания Срок Плата за предоставление 
п/п «подуелуги» зависимости от документов «подуелуги» приостанов приостан «подуелуги» 

условии ления овления 
При подаче заявления предоставл предоста Наличие Реквизиты 
по месту жительства ения вления платы нормативного 

(по месту обращения) «подуелуги 
» 

«подуслу 
ги» 

(государств 
енной 

пошлины) 

правового акта, 
являющегося 
основанием 

для взимания 
платы 

(государственн 
ой пошлины) 

1 Назначение 
социального пособия 
на погребение 
умерших граждан 
отдельных категорий 

Не более 1 дня со дня 
обращения заявителя 

1) Предоставление 
заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным 
представителем) 
неполного комплекта 
документов; 
2) Предоставление 
заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным 
представителем) 
документов, не 
отвечающих 
установленным 
требованиям, указанным 
в графе 6 раздела 4 
настоящей 
технологической схемы 

1) Обращение заявителя со всеми 
необходимыми документами по 
истечении шести месяцев со дня 
смерти гражданина или ребенка, 
рожденного до 154 дней 
беременности; 
2) Обращение заявителя со всеми 
необходимыми документами по 
истечении шести месяцев со дня 
выдачи справки о смерти в случае 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по розыску без вести 
пропавших лиц либо проведения 
судебно-медицинских экспертиз, а 
также в случае, когда точная дата 
смерти не установлена; 
3) Обращение специализированной 
службы со всеми необходимыми 
документами по истечении шести 
месяцев со дня захоронения; 
4) Отсутствие Соглашения, 
заключенного между 
специализированной службой, 
органом социальной защиты 
населения и Выплатным центром; 
5) Умерший на день смерти являлся 
пенсионером или подлежал 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 

Нет Нет Нет Нет 



материнством; 
6) Заявитель (уполномоченное лицо) 
обращается в муниципальное 
образование, в котором умерший не 
проживал (для выплаты социального 
пособия на погребение) 

2 Возмещение 
стоимости услуг на 
погребение умерших 
граждан отдельных 
категорий 
специализированной 
службе по вопросам 
похоронного дела 

Не более 10 дней со 
дня ее обращения со 
всеми необходимыми 
документами 

1) Предоставление 
заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным 
представителем) 
неполного комплекта 
документов; 
2) Предоставление 
заявителем 
(уполномоченным лицом, 
законным 
представителем) 
документов, не 
отвечающих 
установленным 
требованиям, указанным 
в графе 6 раздела 4 
настоящей 
технологической схемы 

1) Обращение специализированной 
службы со всеми необходимыми 
документами по истечении шести 
месяцев со дня захоронения; 
2) Отсутствие Соглашения, 
заключенного между 
специализированной службой, 
органом социальной защиты 
населения и Выплатным центром; 
3) Умерший на день смерти являлся 
пенсионером или подлежал 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

Нет Нет Нет Нет 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 

«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 
получение 

«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления на 
предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление социального пособия на погребение уме эших граждан отдельных категорий 

1 Супруг (супруга), близкие 
родственники, иные 
родственники либо 
законные представители 
умершего, или иное лицо, 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 

Имеется Уполномоченные 
представители 
физические лица, 
достигшие возраста 
18 лет, 

Доверенность Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 



взявшее на себя 
обязанность осуществить 
погребение умершего 

Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других 
исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание 

уполномоченные 
соответствующей 
доверенностью, 
оформленной в 
соответствии с 
действующим 
законодательством, и 
подтверждающей 
наличие у 
представителя прав 
действовать от лица 
заявителя 

Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их содержание 

Возмещение стоимости услуг на погребение умерших граждан отдельных категорий специализированной службе по вопросам похоронного дела 
2 Специализированная 

служба по вопросам 
похоронного дела 

Соглашение 
заключенное с 
органом 
социальной защиты 
населения и 
Выплатным 
центром 

Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание 

Имеется Уполномоченные 
представители 
физические лица, 
достигшие возраста 
18 лет, 
уполномоченные 
соответствующей 
доверенностью, 
оформленной в 
соответствии с 
действующим 
законодательством, и 
подтверждающей 
наличие у 
представителя прав 
действовать от лица 
заявителя 

Доверенность Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, 
наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их содержание 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуелуги» 
№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименования документов, 
которые представляет заявитель 

для получения «подуелуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 

указанием подлинник 
/копия 

Документ, 
предоставляемый по 

условию 

Установленные 
требования к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан отдельных категорий 

1 Заявление о 
предоставлении 
государственной 

Заявление о назначении 
социального пособия на погребение 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 

Приложение 1 Приложение 2 



услуги соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 
подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления 

2 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Согласие на обработку 
персональных данных 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения согласия 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения согласия. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
согласии, 
подтверждаются 
подпись законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления согласия 

Приложение 3 Приложение 4 

3 Документ, 
удостоверяющий 
личность 
заявителя 

Документ, удостоверяющий 
личность 

1 экз. Оригинал/копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 

Предоставляется 
один из документов 
данной категории 

документов 

Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 

Не требуется Не требуется 



(представителя) установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

4 Документ, 
подтверждающий 
факт рождения и 
смерти умершего 
лица 

1) Справка о смерти по форме 
№33; 
2) Справка о смерти по форме 
№26 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Оформляется на едином 
бланке для всей 
Российской 
Федерации на русском 
языке. 
Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание. 

Не требуется Не требуется 

5 Документ, 
подтверждающий 
место жительства 
умершего лица 

1) Свидетельство о регистрации по 
месту пребывания (форма № 3); 
2) Справка формы № 9; 
3) Выписка из домовой книги 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 

Предоставляется в 
случае, если у 

умершего лица место 
жительства 

(пребывания) на 
территории 

Ленинградской 
области 

1 )должен содержать 
сведения об адресе и 
периоде пребывания 
2)должен содержать 
отметку о месте и периоде 
пребывания, сделанную 
сотрудником органа 
регистрационного учета 

Не требуется Не требуется 



дело 
6 Документы, 

подтверждающие 
полномочия 
уполномоченного 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Доверенность 
предоставляется при 
условии наличия у 
представителя прав 
действовать от лица 

заявителя 

Доверенность должна 
содержать сведения об 
уполномоченном 
представителе, 
определять условия и 
границы реализации 
права на получение 
государственной услуги 

Не требуется Не требуется 

Возмещение стоимости услуг на погребение умерших граждан отдельных категорий специализированной службе по вопросам похоронного дела 
1 Заявление о 

предоставлении 
государственной 
услуги 

Заявление о возмещении 
стоимости услуг на погребение 
умерших граждан отдельных 
категорий 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Сведения заявления 
подтверждаются 
подписью лица, 
подающего заявление, с 
проставлением даты 
заполнения заявления. 
В случае подачи лицом, 
имеющим право на 
получение 
государственной услуги, 
через законного 
представителя или 
доверенного лица 
сведения, указанные в 
заявлении, 
подтверждаются 
подписью законного 
представителя, 
доверенного лица с 
проставлением даты 
представления заявления. 

Приложение 5 Приложение 6 

2 Документ, 
подтверждающий 
факт рождения и 
смерти умершего 
лица 

1) Справка о смерти по форме № 
33; 
2) Справка о смерти по форме № 
26 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 

Нет Оформляется на едином 
бланке для всей 
Российской 
Федерации на русском 
языке. 
Должен быть 

Не требуется Не требуется 



2) Формирование в 
дело 

действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

3 Документ, 
подтверждающий 
данные для 
возмещения расходов 
за предоставленные 
услуги по 
погребению 
умершего, личность 
которого не 
установлена органами 
внутренних дел в 
определенные 
федеральным 
законодательством 
сроки 

1) Справка из органов внутренних 
дел о том, что личность умершего 
не установлена; 
2) Разрешение следователя, 
проводившего соответствующую 
проверку, на захоронение 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 

Не требуется Не требуется 

4 Документ, 
подтверждающий 
передачу документов 

Сопроводительное письмо о 
передаче документов 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги. 
Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправлений. 
Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не 
позволяет однозначно 
истолковать их 
содержание 



5 Документ, 
подтверждающий 
захоронение умерших 
граждан 

1) Акты о выполнении работ, 
оказании услуг по погребению 
умерших граждан; 
2) Счета-фактуры на 
производство работ по 
захоронению умерших с 
указанием затраченного 
материала, перечня работ и их 
стоимости (при наличии) 

1 экз. Оригинал 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Формирование в 
дело 

Нет Должен содержать 
сведения об умерших 
гражданах, категории 

Не требуется Не требуется 

6 Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
уполномоченного 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1 экз. Копия 
Действия: 
1) Проверка на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
2) Сверка копии с 
оригиналом; 
3) Возврат заявителю 
подлинника; 
4) Снятие копии с 
оригинала; 
5) Формирование в 
дело 

Доверенность 
предоставляется при 
условии наличия у 
представителя прав 
действовать от лица 

заявителя 

Доверенность должна 
содержать сведения об 
уполномоченном 
представителе, 
определять условия и 
границы реализации 
права на получение 
государственной услуги 

Не требуется Не требуется 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
Реквизиты 
актуальной 
технологич 

еской 
карты 

межведомс 
твенного 

взаимодейс 
твия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего 

(ей) 
направляется 

межведомствен 
ный запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронн 

ого 
сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведомств 
енного 
запроса 

Образец 
заполне 

ния 
формы 

межведо 
мственн 

ого 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление социального пособия и возмещение стоимости услуг по погребению умерших граждан отдельных категорий граждан 

Сведения о 
неполучении пенсии 

Фамилия, имя, отчество; 
дата рождения, индекс, 
район, город, улица, 
номер дома, номер 
квартиры, вид выплаты 

Органы 
социальной 

защиты 
населения 

Пенсионный фонд РФ Нет 7 рабочих дней 
(направление запроса - 1 
раб. день, направление 

ответа на запрос -
5 раб. дней, приобщение 

ответа 
к личному делу -

1 раб. день) 

Не требуется Не 
требует 

ся 



Сведения о том, что 
умерший не 
зарегистрирован как 
лицо, подлежащее 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
трудоспособности и в 
связи с материнством 

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, СНИЛС, 

Органы 
социальной 

защиты 
населения 

ФСС Нет 7 рабочих дней 
(направление запроса - 1 
раб. день, направление 

ответа на запрос -
5 раб. дней, приобщение 

ответа 
к личному делу -

1 раб. день) 

Не требуется Не 
требует 

ся 

Сведения из органов 
внутренних дел о 
проведении 
оперативно-розыскных 
мероприятий по 
розыску без вести 
пропавших лиц либо 
проведения судебно-
медицинских 
экспертиз 

Фамилия, имя, отчество; 
дата рождения, дата 
смерти 

Органы 
социальной 

защиты 
населения 

ОВД Нет 7 рабочих дней 
(направление запроса - 1 
раб. день, направление 

ответа на запрос -
5 раб. дней, приобщение 

ответа 
к личному делу -

1 раб. день) 

Не требуется Не 
требует 

ся 

Сведения из органов 
внутренних дел о том, 
что личность 
умершего не 
установлена, а также 
разрешение 
следователя, 
проводившего 
соответствующую 
проверку, на 
захоронение 

Дата смерти Органы 
социальной 

защиты 
населения 

ОВД Нет 7 рабочих дней 
(направление запроса - 1 
раб. день, направление 

ответа на запрос -
5 раб. дней, приобщение 

ответа 
к личному делу -

1 раб. день) 

Не требуется Не 
требует 

ся 

Сведения, 
подтверждающие факт 
места жительства на 
территории 
Ленинградской 
области умершего 

ФИО, адрес места 
жительства 

Территориальн 
ые органа 
Главного 

управления по 
вопросам 
миграции 

МВД России Нет 7 рабочих дней 
(направление запроса - 1 
раб. день, направление 

ответа на запрос -
5 раб. дней, приобщение 

ответа 
к личному делу -

1 раб. день) 

Не требуется Не 
требует 

ся 



Раздел 6. Результат «подуслуги» 
№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся результатом 

«подуслуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 
документов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованных заявителем 

результатов 

№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся результатом 

«подуслуги» 

Требования к 
документу/ 
документам 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 
документов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения результата 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление социального пособия на погребение умерших г раждан отдельных категорий 

1 Выдача почтового 
поручения заявителю для 
получения социального 
пособия на погребение 
через Управление 
Федеральной почтовой 
связи Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области -
филиала ФГУП «Почта 
России» почтамт 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

Положительный Нет Нет 1) В территориальном 
органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

2 Решение об отказе в 
назначении социального 
пособия на погребение 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

Отрицательный Нет Нет 1) В территориальном 
органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

Возмещение стоимости услуг на погребение умерших граждан отдельных категорий специализированной службе по вопросам похоронного дела 
1 Решение о возмещении 

стоимости услуг по 
погребению 
специализированной 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 

Положительный Нет Нет 1) В территориальном 
органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 

Постоянно Нет 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


службе исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

2 Решение об отказе в 
возмещении стоимости 
услуг по погребению 
специализированной 

службе 

Документ 
подписывает 
руководитель 
(либо 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
заместитель 
руководителя) 
органа 
социальной 
защиты 
населения 

Отрицательный Нет Нет 1) В территориальном 
органе, предоставляющем 
услугу; 
2) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
3) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
4) Электронная почта 
заявителя 

Постоянно Нет 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процессы 

Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Сроки исполнения процедуры (процесса) Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимые 

для выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан отдельных категорий 

1 Прием и проверка 
поступивших для 
предоставления 
государственной услуги 
документов, регистрация 
заявления 

Проверка документов на 
соответствие 
Установленным требованиям, 
Сверка копии с оригиналом, 
Возврат заявителю 
подлинника, 
Снятие копии с оригинала, 
регистрация заявления либо 
отказ в приеме заявления 

30 минут Специалист органа 
социальной защиты 
населения; 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 
принтер, сканер 

Нет 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


2 Подготовка решения о 
назначении (об отказе в 
назначении) социального 
пособия на погребение 

Подготовка проекта решения, 
согласование его с 
руководителем 

Не более одного рабочего дня со дня 
обращения заявителя 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

3 Организация выплаты 
социального пособия на 
погребение 

Выдача поручения для 
предъявления почтамту 

Не более одного рабочего дня со дня 
обращения заявителя 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения; 
Специалист 
Ленинградского 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Нет 

4 Проверка 
обоснованности выплаты 
социального пособия на 
погребение 

Направление запросов в 
рамках межведомственного 
взаимодействия 

Не более 90 календарных дней со дня 
утверждения решения о назначении 
социального пособия на погребение 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Нет 

Возмещение стоимости услуг на погребение умерших граждан отдельных категорий специализированной службе по вопросам похо зонного дела 
1 Прием и проверка 

поступивших для 
предоставления 
государственной услуги 
документов, регистрация 
заявления 

Нет Проверка документов на 
соответствие 
Установленным требованиям, 
Сверка копии с оригиналом, 
Возврат заявителю 
подлинника, 
Снятие копии с оригинала, 
регистрация заявления либо 
отказ в приеме заявления 

30 минут Специалист органа 
социальной защиты 
населения 
Специалист МФЦ 

Бланки заявлений, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, компьютер, 
принтер, сканер 

Нет 

2 Подготовка решения о 
возмещении стоимости 
услуг (об отказе в 
возмещении) по 
погребению 

Подготовка проекта решения, 
согласование его с 
руководителем 

Не более 10 дней со дня обращения 
заявителя 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 

Нет 

3 Организация возмещения 
стоимости услуг по 
погребению 

Перечисление средств 
специализированной службе 
по вопросам похоронного 
дела на основании 
представленных документов 

Не более 10 дней со дня обращения 
заявителя 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения; 
Специалист 
Ленинградского 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 

Нет 



областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Единый выплатной 
центр» 

защищенным каналам 
связи 

4 Проверка 
обоснованности выплаты 
социального пособия на 
погребение 

Направление запросов в 
рамках межведомственного 
взаимодействия 

Не более 90 календарных дней со дня 
утверждения решения о назначении 
социального пособия на погребение 

Специалист органа 
социальной защиты 
населения 

Бумага, компьютер, 
принтер, картридж, 
наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 
защищенным каналам 
связи 

Нет 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
Способ получения 

заявителем информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 
орган 

Способ приема в 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
«подуслуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа в 

процессе получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан отдельных категорий 

1) Портал 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Официальный сайт 
комитета по социальной 
защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru 

Нет Требуется 
предоставление 

заявителем документов 
на бумажном носителе 

Нет 1) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Электронная почта 
заявителя 

1) Официальный сайт Правительства 
Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области: 
www.lenobl.ru; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения: www.social.lenobl.ru; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной центр»; 
6) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru


7) Единый Портал государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru 

Возмещение стоимости услуг на погребение умерших граждан отдельных категорий специализированной служС >е по вопросам похоронного дела 
1) Портал 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Единый Портал 
государственных услуг 
(функций): 
www.gosuslugi.ru; 
3) Официальный сайт 
комитета по социальной 
защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru 

Нет Требуется 
предоставление 

заявителем документов 
на бумажном носителе 

Нет 1) Личный кабинет 
заявителя на Портале 
государственных услуг 
(функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
2) Электронная почта 
заявителя 

1) Официальный сайт Правительства 
Ленинградской области: www.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области: 
www.social.lenobl.ru; 
3) Официальный сайт администрации 
муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области: 
www.lenobl.ru; 
4) Официальный сайт органа социальной 
защиты населения: www.social.lenobl.ru; 
5) Официальный сайт Ленинградского 
областного государственного казенного 
учреждения «Единый выплатной центр»; 
6) Портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru; 
7) Единый Портал государственных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru
http://www.gu.lenobl.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 5 

в 
(наименование органа социальной защиты 

населения) 
от , 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (проживающей) по адресу: 

паспорт 

(серия, номер, кем, когда выдан) 
телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выплатить социальное пособие на погребение в связи со смертью 
моего(моей) , 

(мужа, жены, отца, матери, сестры, брата, сына, дочери и т.д.) 

(фамилия, имя, отчество умершего, дата рождения) 
проживавшего(проживавшей) по адресу: , 
который (которая) не являлся (не являлась) пенсионером и не подлежал (не 
подлежала) обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти (не работал). 

Погребение умершего осуществлено за мой счет. 
Достоверность и полноту представленных мною сведений подтверждаю. 
Против проверки представленных сведений не возражаю. 
Предупрежден (предупреждена) об ответственности за предоставление ложных 

сведений. 

Приложение: справка о смерти. 

Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной защиты 
населения при получении государственной услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие 
сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить сведения 
(указать слово «да» 

в графе 2) 

дополнительные 
сведения для 

запроса 

1 2 3 
сведения о том, что умерший не зарегистрирован 
как лицо, подлежащее обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
трудоспособности и в связи с материнством 
сведения из органов внутренних дел о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
по розыску без вести пропавших лиц либо 



проведения судебно-медицинских экспертиз - в 
случае, когда погребение умерших осуществлено 
по истечении шести месяцев со дня смерти по 
причине проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, а также в случае, когда точная дата 
смерти не установлена 
сведения из органов внутренних дел о том, что 
личность умершего не установлена, а также 
разрешение следователя, проводившего 
соответствующую проверку, на захоронение - в 
случае погребения умершего, личность которого 
не установлена органами внутренних дел в 
определенные федеральным законодательством 
сроки 
сведения о регистрации по месту жительства 
умершего 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ JIO 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 
уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № . 

Специалист ОСЗН 



(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов от заявителя (уполномоченного лица, законного 

представителя) органом социальной защиты населения) 
Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20_ г. 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

телефон 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица, законного представителя) « » 20 года и зарегистрированы в журнале 
регистрации под № . 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 
Гр. 
Представлены следующие документы: 

№ п/п Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 

1 
2 
3 
4 
5 

Заявление гр. 
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и зарегистрировал 
« » 20 г. 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

телефон 

* подпись проставляется в присутствии специалиста 



Приложение 5 
В Комитет социальной защиты населения Гатчинского 

Муниципального района 
(наименование органа социальной защиты 

населения) 
от Иванова Ивана Ивановича , 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (проживающей) по адресу: 
444444 г. Гатчина, ул. Ленина, д. 1, кв. 1, 
паспорт _22 222222 ОВД Гатчинского района 
Ленинградской области 01.01.2003 

(серия, номер, кем, когда выдан) 
телефон (813)33-33-333 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выплатить социальное пособие на погребение в связи со смертью 
моего (моей) сестры , 

(мужа, жены, отца, матери, сестры, брата, сына, дочери и т.д.) 
Петровой Марии Ивановны 11.11.1980 

(фамилия, имя, отчество умершего, дата рождения) 
проживавшего (проживавшей) по адресу: _ г. Гатчина, ул. Ленина, д. 1, кв. 1 , 
который (которая) не являлся (не являлась) пенсионером и не подлежал (не 
подлежала) обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти (не работал). 

Погребение умершего осуществлено за мой счет. 
Достоверность и полноту представленных мною сведений подтверждаю. 
Против проверки представленных сведений не возражаю. 
Предупрежден (предупреждена) об ответственности за предоставление ложных 

сведений. 

Приложение: справка о смерти. 

Согласие гражданина на обработку персональных данных дано мною в орган социальной защиты 
населения при получении государственной услуги 

(указать наименование государственной услуги, дату подачи согласия) 

Мне известно, что указанные ниже сведения могут быть представлены мною лично или 
запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги. 

Для предоставления мне государственной услуги поручаю органу социальной защиты 
населения запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие 
сведения: 

наименование сведений отметить, если 
следует 

запросить сведения 
(указать слово «да» 

в графе 2) 

дополнительные 
сведения для 

запроса 

1 2 3 
сведения о том, что умерший не зарегистрирован 
как лицо, подлежащее обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
трудоспособности и в связи с материнством 
сведения из органов внутренних дел о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 



по розыску без вести пропавших лиц либо 
проведения судебно-медицинских экспертиз - в 
случае, когда погребение умерших осуществлено 
по истечении шести месяцев со дня смерти по 
причине проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, а также в случае, когда точная дата 
смерти не установлена 
сведения из органов внутренних дел о том, что 
личность умершего не установлена, а также 
разрешение следователя, проводившего 
соответствующую проверку, на захоронение - в 
случае погребения умершего, личность которого 
не установлена органами внутренних дел в 
определенные федеральным законодательством 
сроки 
сведения о регистрации по месту жительства 
умершего 

Предупрежден (а) о том, что при запросе документов (сведений) органом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вопрос 
предоставления государственной услуги будет рассмотрен после получения сведений. 

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении точны и 
исчерпывающи. 

Прошу орган социальной защиты населения либо МФЦ результаты предоставления 
государственной услуги (поставить отметку «V»): 

V выдать на руки в органе социальной защиты населения 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 
информировать устно по телефону 
информировать на личном приеме 

Иванов И.И. 01.02.2016 
(подпись) (фамилия, инициалы заявителя, законного представителя, (дата) 

уполномоченного лица (нужное подчеркнуть)) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения либо МФЦ: 
Специалистом удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица, 
законного представителя) в заявлении 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (представителя заявителя) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № . 



Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов от заявителя (уполномоченного лица, законного 

представителя) органом социальной защиты населения) 
Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

телефон 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица, законного представителя) « » 20 года и зарегистрированы в журнале 
регистрации под № . 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 
Гр. 
Представлены следующие документы: 

№ п/п Наименование документа Подлинник (копия) Кол-во экземпляров 

1 
2 
3 
4 
5 

Заявление гр. 
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и зарегистрировал 
« » 20 г. 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

телефон 

* подпись проставляется в присутствии специалиста 



Приложение 3 
Согласие гражданина на обработку персональных данных 

Я, 
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 

« » года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) 

Серия номер Дата выдачи « » г. 
кем выдан 
Адрес проживания: 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие 

( наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

• на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, (П0ДПИСЬ) (фамилия, инициалы) (даТ5) 

законного представителя) 
Принял 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 

^ с 
Расписка-уведомление 

Принято согласие на обработку персональных данных « » 20 г. 

Принял 
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 4 
форма 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
Я, Иванов Иван Иванович 

(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного лица, законного представителя) полностью) 
« 01_» _января_ _1956_года рождения, 
Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ (заявителя, уполномоченного лица, законного представителя) паспорт 
Серия 11 11 номер 111111 Дата выдачи «01»_февраля_ 2003_г. 
кем выдан ОВД Гатчинского района Ленинградской области 
Адрес проживания:_г. Гатчина, ул. Ленина, д. 1, кв. 1 
Полномочия подтверждены 

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, законного представителя) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Комитету социальной защиты населения гатчинского 
муниципального района Ленинградской области 

наименование органа социальной защиты, адрес - далее оператор) 

Ха на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 
документах, фотографии) 
• на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 
фотографии) 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, интересы которого представляет уполномоченное лицо, законный представитель) 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 
органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, 
органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и 
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными заявителя, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, 
заполненного в произвольной форме, поданного оператору. 

Подпись заявителя 
(уполномоченного лица, 
законного представителя) 
Принял 

(подпись) 

(дата приема заявления) (по;дись специалиста) 

Н е -

принято согласие на обработку персон; 

Принял 

Иванов И.И. 
(фамилия, инициалы) 

01.02.2016_ 
(дата) 

Расписка-уведомление 

йльных данных « » 

(фамилия, инициалы) 

20 г. 

(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) 



Приложение 5 
Руководителю органа социальной защиты 
населения от 

(полное наименование 

специализированной службы, 
юридический и фактический адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Просим возместить стоимость услуг согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на следующих умерших граждан отдельных категорий: 

1. Умершие граждане, не имеющие супруга (супруги), близких 
родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение: 

N Фамилия, имя, отчество 
умершего 

Дата смерти Дата 
захоронения 

Номер, дата 
акта о 
захоронении 

Стоимость 
услуг 

1 
2 

Итого 
Перечисленные граждане не являлись пенсионерами и не подлежали 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти. 

2. Мертворожденные дети по истечении 154 дней беременности, не имеющие 
близких родственников, иных родственников, законного представителя или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение: 
N Фамилия, имя, отчество 

умершего 
Дата смерти Дата 

захоронения 
Номер, дата 
акта о 
захоронении 

Стоимость 
услуг 

1 
2 

Итого 
3. Умершие граждане, личность которых не установлена органами 

внутренних дел: 
N Фамилия, имя, отчество 

умершего 
Дата смерти Дата 

захоронения 
Номер, дата 
акта о 
захоронении 

Стоимость 
услуг 

1 Неизвестный 
2 Неизвестный 

Итого 
Приложение: справки о смерти (для детей - справка о рождении) шт. 

справки из органов внутренних дел шт. 
акт о выполнении работ шт. 
счет-фактура на производство работ шт. 

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем. Против 
проверки представленных сведений не возражаем. Предупреждены об 
ответственности за представление ложных сведений. 

(фамилия, инициалы) 



Заполняется в случае подачи заявления через уполномоченное лицо: 
Сведения о доверенном лице: 
Фамилия Имя Отчество 
дата рождения 
Адрес места жительства 
Документ, удостоверяющий личность: 

Серия Номер 
Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Документ, удостоверяющий полномочия доверенного лица: 
Серия Номер 
Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Дата " " 20 г 
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, инициалы) 

Специалистом 

(наименование органа социальной защиты населения либо МФЦ) 

удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица) в заявлении 
(подпись, расшифровка подписи) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (уполномоченного лица) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов от заявителя (представителя) органом социальной 

защиты населения) 
Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист ОСЗН телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 



Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ . " 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник (копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 



Приложение 6 
Руководителю органа социальной защиты 
населения от Муниципального предприятия 

«Ритуальные услуги» 
(полное наименование 

специализированной службы, 
юридический и фактический адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Просим возместить стоимость услуг согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на следующих умерших граждан отдельных категорий: 

1. Умершие граждане, не имеющие супруга (супруги), близких 
родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение: 

N Фамилия, имя, отчество Дата смерти Дата Номер, дата Стоимость 
умершего захоронения акта о 

захоронении 
услуг 

1 Петров Петр Петрович 01.01.2016 01.02.2016 №111 
01.02.2016 

5277,26 

2 
Итого 

Перечисленные граждане не являлись пенсионерами и не подлежали 
обязательному социальному страхованию на случаи временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

2. Мертворожденные дети по истечении 154 дней беременности, не имеющие 
близких родственников, иных родственников, законного представителя или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение: 
N Фамилия, имя, отчество Дата смерти Дата Номер, дата Стоимость 

умершего захоронения акта о 
захоронении 

услуг 

1 Иванов 01.02.2016 05.02.2016 № 1 
05.02.2016 

5277,26 

2 
Итого 

3. Умершие граждане, личность которых не установлена органами 
внутренних дел: 
N Фамилия, имя, отчество Дата смерти Дата Номер, дата Стоимость 

умершего захоронения акта о 
захоронении 

услуг 

1 Неизвестный 30.11.2015 01.02.2016 №3 
01.02.2016 

5277,26 

2 Неизвестный 
Итого 

Приложение: справки о смерти (для детей - справка о рождении) 3 шт. 
справки из органов внутренних дел 1 шт 
акт о выполнении работ 3 шт. 
счет-фактура на производство работ 3 шт. 

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем. Против 
проверки представленных сведений не возражаем. Предупреждены об 
ответственности за представление ложных сведении. 
Руководитель 
специализированной службы 
по вопросам похоронного дела Сидоров Н.Н. 

(подпись) (фамилия инициалы) 
Место печати 
"28" 02 2016 г. 



Заполняется в случае подачи заявления через уполномоченное лицо: 
Сведения о доверенном лице: 
Фамилия Имя Отчество 
дата рождения 
Адрес места жительства 
Документ, удостоверяющий личность: 

Серия Номер 
Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Документ, удостоверяющий полномочия доверенного лица: 
Серия Номер 
Дата 
выдачи 

Кем выдан 

Дата " " 20 г 
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, инициалы) 

Специалистом 

(наименование органа социальной защиты населения либо МФЦ) 

удостоверен факт собственноручной подписи заявителя (уполномоченного лица) в заявлении 
(подпись, расшифровка подписи) 

Заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
(в случае подачи заявления и документов через орган социальной защиты населения) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от (нужное подчеркнуть): 
- заявителя (уполномоченного лица) 
- МФЦ 
« » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(заполняется специалистом органа социальной защиты населения 
в случае приема заявления и документов от заявителя (представителя) органом социальной 

защиты населения) 
Заявление 
гр-
и поименованные в заявлении документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « __» 20 г. 

Специалист ОСЗН 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

телефон 



Заполняется специалистом МФЦ 
(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты от заявителя (уполномоченного 
лица) « » 20 года и зарегистрированы в журнале регистрации под 
№ . 

Специалист МФЦ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления государственной услуги 

(в случае приема заявления и документов через МФЦ) 

Гр 
Представлены следующие документы: 

№ Наименование документа Подлинник(копия) Кол-во экземпляров 
1 
2 
3 
4 
5 

Заявление 
гр-
и приложенные к заявлению документы в количестве штук принял и 
зарегистрировал « » 20 г. 

Специалист МФЦ телефон 
(подпись) (фамилия, инициалы) 


