Внутриведомственный навигатор социальных услуг предоставляемых на базе ТУ Минсоцразвития ПК по Чайковскому городскому округу,
07.02.2019
№ Нормативно-правовой
п/п
акт

Наименование
услуги

Условия предоставления услуги

Перечень документов

Орган предоставляющий
услугу

I. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей и беременным женщинам
1 Закон Пермской
Единовременное
1. неработающим и работающим беременным
области от 09 сентября социальное пособие женщинам с 30 недель беременности из
1996 года № 533-83
женщинам с 30
малоимущих семей.
«Об охране семьи,
недель беременности, Заявление подается в период с 30 недель
материнства, отцовства кормящим матерям
беременности до рождения ребенка в
и детства»,
соответствии со справкой о сроке
Постановление
беременности (из «Женской консультации»).
Пермского края от 06
2. кормящим матерям из малоимущих
июля 2007 года № 130-п
семей.
«О предоставлении мер
Заявление подается в период с рождения
социальной поддержки
ребенка до окончания действия справки
малоимущим семьям,
выданной врачом-педиатром участковой
имеющим детей, и
детской поликлиники, к которой прикреплен
беременным
ребёнок, о том, что женщина является
женщинам»
«кормящей матерью».

В том случае если на момент обращения семья состоит в Территориальном управлении на учете как малоимущая, то заявитель представляет:
1. Заявление;
2. Копия справки о среднедушевом доходе семьи, выдаваемой Территориальным управлением (действующая справка о «малоимущности»);
3. а) Справка о сроке беременности (из «Женской консультации»); б) Справка, выданная врачом-педиатром участковой детской поликлиники,
к которой прикреплен ребёнок, о том, что женщина является «кормящей матерью».
В том случае если на момент обращения семья не состоит в Территориальном управлении на учете как малоимущая, то заявитель
представляет:
1. Заявление;
2. Копия паспорта (или вид на жительство);
3. а) Справка о сроке беременности (из «Женской консультации»); б) Справка, выданная врачом-педиатром участковой детской поликлиники,
к которой прикреплен ребёнок, о том, что женщина является «кормящей матерью».
4. Копии свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, копия паспорта на детей, достигших 14-летнего возраста;
5. Документы о доходах: для работающих членов семьи- справки о начисленных доходах (до вычета НДФЛ) по месту основной работы и
работы по совместительству за три полных месяца, предшествовавших дате подачи заявления (все справки должны быть подписаны
руководителем и главным бухгалтером, скреплены печатью работодателя); для неработающих членов семьи – копию трудовой книжки, при
отсутствии трудовой книжки, а также в случае если длительность периода без работы составляет более одного года на момент подачи
заявления- выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из Пенсионного фонда; для граждан, признанных
безработными- сведения из службы занятости населения о размере начисленных выплат за последние три месяца, предшествовавших подаче
заявления; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица- сведения из налогового
органа о полученных доходах за прошедший налоговый (отчетный) период; для детей посещающих дошкольные образовательные
учреждения- справки о размере полученных льгот и компенсаций, для обучающихся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях (всех типов)- справки с места учебы об обучении в образовательном учреждении и о получаемых стипендиях и льготах с
указанием группы, класса, курса;
6. Сведения о выплаченных или полученных алиментах. При невозможности представить сведения об алиментах заявителем в произвольной
форме оформляется расписка
о неполучении алиментов или расписка с указанием суммы алиментов, полученных не по исполнительному
листу, и причины, по которым невозможно представление сведений;
7. Копия свидетельства о заключении брака или о расторжении брака;
8. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

2 Федеральный закон от
19 мая 1995 года № 81ФЗ «О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей», Закон
Пермской области от 09
сентября 1996 года №
533-83 «Об охране
семьи, материнства,
отцовства и детства»,
Приказ Министерства
Здравоохранения и
социального развития
РФ от 23 декабря 2009
года № 1012н «Об
утверждении порядка и
условий назначения и
выплаты
государственных
пособий гражданам,
имеющим детей».

Единовременное
пособие женщинам,
вставшим на учет в
медицинских
учреждениях в
ранние сроки
беременности

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией Пособие назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, с предоставлением справки о постановке на учет в
организации, в течение двенадцати месяцев, ранние сроки беременности
предшествовавших дню признания их в
установленом порядке безработными.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

3 Федеральный закон от Пособие по
19 мая 1995 года № 81- беременности и
ФЗ «О государственных родам
пособиях гражданам,
имеющим детей», Закон
Пермской области от 09
сентября 1996 года №
533-83 «Об охране
семьи, материнства,
отцовства и детства»,
Приказ Министерства
Здравоохранения и
социального развития
РФ от 23 декабря 2009
года № 1012н «Об
утверждении порядка и
условий назначения и
выплаты
государственных
пособий гражданам,
имеющим детей».

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией
организации, в течение двенадцати месяцев,
предшествовавших дню признания их в
установленом порядке безработными.

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. листок нетрудоспособности (больничный лист);
4. выписка из трудовой книжки о последнем месте работы;
5.справка из органов государственной службы занятости населения о признании их безработными;
6. решение органов налоговой службы о государстаенной регистрации прекращения физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей и т.д.;
7. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

4 Закон Пермской
области от 09 сентября
1996 года № 533-83
«Об охране семьи,
материнства, отцовства
и детства»,
Постановление
Пермского края от 06
июля 2007 года № 130-п
«О предоставлении мер

При рождении близнецов (трех и более
детей)

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. копии свидетельств о рождении детей;
4. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Единовременное
пособие семьям при
многоплодном
рождении

совместно
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания имГКУ
обучения,
не более чем до достижения им в
5 Федеральный закон от Ежемесячное пособие Одному из родителей на каждого рожденного, 1.
Заявление;
«Центрносоциальных
19 мая 1995 года № 81- на детей из
2. Копия паспорта (или вид на жительство);
выплат и компенсаций
ФЗ «О государственных малоимущих семей
3. Копии свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, копия паспорта на детей, достигших 14-летнего возраста;
Пермского края» тел.4-15пособиях гражданам,
4. Документы о доходах: для работающих членов семьи- справки о начисленных доходах (до вычета НДФЛ) по месту основной работы и
87, начальник Казакова
имеющим детей», Закон
работы по совместительству за три полных месяца, предшествовавших дате подачи заявления (все справки должны быть подписаны
С.С.
Пермской области от 09
руководителем и главным бухгалтером, скреплены печатью работодателя); для неработающих членов семьи – копию трудовой книжки, при
сентября 1996 года №
отсутствии трудовой книжки, а также в случае если длительность периода без работы составляет более одного года на момент подачи
533-83 «Об охране
заявления- выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из Пенсионного фонда; для граждан, признанных
семьи, материнства,
безработными (кто состоит на учете в Центре занятости населения с целью поиска работы)- сведения из службы занятости населения о
отцовства и детства»,
размере начисленных выплат за последние три месяца, предшествовавших подаче заявления; для лиц, осуществляющих
Постановление
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица- сведения из налогового органа о полученных доходах за
Пермского края от 06
прошедший налоговый (отчетный) период; для детей посещающих дошкольные образовательные учреждения- справки о размере полученных
июля 2007 года № 130-п
льгот и компенсаций, для обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях (всех типов)- справки с места учебы об
«О предоставлении мер
обучении в образовательном учреждении и о получаемых стипендиях и льготах с указанием группы, класса, курса;
социальной поддержки
5. Сведения о выплаченных или полученных алиментах. При невозможности представить сведения об алиментах заявителем в произвольной
малоимущим семьям,
форме оформляется расписка
о неполучении алиментов или расписка с указанием суммы алиментов, полученных не по исполнительному
имеющим детей, и
листу, и причины, по которым невозможно представление сведений;
беременным
6. Копия свидетельства о заключении брака или о расторжении брака;
женщинам».
7. Для назначения пособия в повышенном размере представляются дополнительные документы:
- для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов- сообщение ОВД о том, что в месячный срок местонахождение
разыскиваемого родителя не установлено;
- для детей военнослужащих срочной службы- справка из военкомата о призыве отца на военную службу;
8. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

6 Закон Пермской
области от 09 сентября
1996 года № 533-83
«Об охране семьи,
материнства, отцовства
и детства»,
Постановление
Пермского края от 06
июля 2007 года № 130-п
«О предоставлении мер
социальной поддержки
малоимущим семьям,
имеющим детей, и
беременным
женщинам».

Ежемесячная
денежная выплата на
учащихся детей и
дошкольников не
старше 7 лет (за
исключением одного
ребенка) из
многодетных
малоимущих семей

Ежемесячная денежная выплата
предоставляется малоимущим многодетным
семьям:
- на каждого ребенка, обучающегося по
очной форме обучения в образовательных
организациях всех типов (до достижения ими
возраста 23-х лет);
- на каждого ребенка не старше семи лет
включительно (за исключением одного
ребенка в возрасте не старше семи лет
включительно).

1. Заявление;
2. Копия паспорта (или вид на жительство);
3. Копии свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, копия паспорта на детей, достигших 14-летнего возраста;
4. Сведения о регистрации по месту жительства или по месту пребывания заявителя и членов его семьи (справка из паспортного стола), для
проживающих в частном доме - выписка из домовой книги;
5. Документы о доходах: для работающих членов семьи- справки о начисленных доходах (до вычета НДФЛ) по месту основной работы и
работы по совместительству за три полных месяца, предшествовавших дате подачи заявления (все справки должны быть подписаны
руководителем и главным бухгалтером, скреплены печатью работодателя); для неработающих членов семьи – копию трудовой книжки, при
отсутствии трудовой книжки, а также в случае если длительность периода без работы составляет более одного года на момент подачи
заявления- выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из Пенсионного фонда; для граждан, признанных
безработными (кто состоит на учете в Центре занятости населения с целью поиска работы)- сведения из службы занятости населения о
размере начисленных выплат за последние три месяца, предшествовавших подаче заявления; для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица- сведения из налогового органа о полученных доходах за
прошедший налоговый (отчетный) период; для детей посещающих дошкольные образовательные учреждения- справки о размере полученных
льгот и компенсаций, для обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях (всех типов)- справки с места учебы об
обучении в образовательном учреждении и о получаемых стипендиях и льготах с указанием группы, класса, курса;
6. Сведения о выплаченных или полученных алиментах. При невозможности представить сведения об алиментах заявителем в произвольной
форме оформляется расписка
о неполучении алиментов или расписка с указанием суммы алиментов, полученных не по исполнительному
листу, и причины, по которым невозможно представление сведений;
7. Копия свидетельства о заключении брака или о расторжении брака;
8. Для назначения пособия в повышенном размере представляются дополнительные документы:
- для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов- сообщение ОВД о том, что в месячный срок местонахождение
разыскиваемого родителя не установлено;
- для детей военнослужащих срочной службы- справка из военкомата о призыве отца на военную службу;
9. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

7 Федеральный закон от Единовременное
19 мая 1995 года № 81- пособие при
ФЗ «О государственных рождении ребенка
пособиях гражданам,
имеющим детей», Закон
Пермской области от 09
сентября 1996 года №
533-83 «Об охране
семьи, материнства,
отцовства и детства»,
Приказ Министерства
Здравоохранения и
социального развития
РФ от 23 декабря 2009
года № 1012н «Об
утверждении порядка и
условий назначения и
выплаты
государственных
пособий гражданам,
имеющим детей».

если оба родителя либо лицо, их заменяющее,
не работают (не служат) либо обучаются по
очной форме обучения в образовательных
учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего
профессионального образования и
учреждениях послевузовского
профессионального образования

1. Заявление;
2. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия свидетельства о рождении ребенка;
4. Справка (Форма № 24) о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС)- справка действует 6
месяцев;
5. Выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью)- для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного
родителя);
6. Копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство или копия удостоверения беженца- для
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, а также для беженцев;
7. Копия разрешения на временное проживание - для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории РФ
и не подлежащих обязательному социальному страхованию (не работающие);
8. Выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в
установленном порядке;
9. Копии документов, подтверждающих статус, а также справка из Фонда социального страхования (ФСС) об отсутствии регистрации в ФСС
в качестве страхователя и о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за счет средств обязательного социального
страхования- для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию;
10. Копия свидетельства о расторжении брака - в случае, если брак между родителями расторгнут;
11. Документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с одним из родителей - в случае если брак между родителями расторгнут;
12. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

8 Федеральный закон от Ежемесячное пособие
19 мая 1995 года № 81- по уходу за ребенко
ФЗ «О государственных до 1,5 лет
пособиях гражданам,
имеющим детей»,
Приказ Министерства
Здравоохранения и
социального развития
РФ от 23 декабря 2009
года № 1012н «Об
утверждении порядка и
условий назначения и
выплаты
государственных
пособий гражданам,
имеющим детей».

*матери либо отцы, другие родственники,
опекуны, фактически осуществляющие уход
за ребенком, уволенные в период отпуска по
уходу за ребенком, матери, уволенные в
период отпуска по беременности и родам в
связи с ликвидацией организаций;
*матери, уволенные в период беременности в
связи с ликвидацией организаций;
*матери либо отцы, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством (в том числе обучающиеся по
очной форме обучения в образовательных
организациях)

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

9 Федеральный закон от
19.05.1995
№ 81-ФЗ «О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»

Жена военнослужащего

1. Заявление;
2. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); для иностранных граждан и лиц без гражданства- копия документа,
удостоверяющего личность с отметкой о выдаче вида на жительство; для беженцев- копия удостоверения беженца;
3. Копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется уход;
4. Копия свидетельства о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка (детей), в случае смерти предыдущего ребенка представляется копия
свидетельства о смерти;
5. Справка из органа государственной службы занятости населения о не выплате пособия по безработице (справка действует 10 дней);
6. Документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход
за ним, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу (справка о составе семьи);
7. Для лиц неподлежащих обязательному социальному страхованию (не работающие)- копия трудовой книжки, заверенная в установленном
порядке, в случае отсутствия трудовой книжки в заявлении о назначении пособия получатель пишет расписку;
8. Для лиц, обучающихся по очной форме обучения -справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения,
справка о ранее выплаченном матери ребенка пособия по беременности и родам;
9. Для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных
физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и
(или) лицензированию- копии документов, подтверждающих статус, а также справка из Фонда социального страхования (ФСС) об отсутствии
регистрации в ФСС в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком за счет средств обязательного
социального страхования;
10. Для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организации в период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до 1,5
лет- выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в
установленном порядке, копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справка о размере ранее выплаченного пособия по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
11. Справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует отпуск по уходу за
ребёнком и не получает пособия до 1,5 лет, а в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по
очной форме обучения- справка из Территориального управления социальной защиты населения о неполучении пособия по уходу за
ребенком, а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком;
12.
Реквизитыо счета
сберкнижки
или карты (сбербанка).
1. Заявление
назначении
пособия;

Единовременное
пособие беременной
жене
военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву

2. Копия свидетельства о браке;
3. Справка из военного комиссариата о призыве на военную службу (с указанием сроков службы);
4. Справка из женской консультации либо другого медицинского учреждения поставившего женщину на учет;
5. Копия паспорта заявителя;
6. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

10 Федеральный закон от
19.05.1995
№ 81-ФЗ «О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»

Ежемесячное пособие Мать ребенка, опекун ребенка, либо другой
на ребенка
родственник, фактически осуществляющий
военнослужащего,
уход за ним
проходящего
военную службу по
призыву (по
достижении ребенком
возраста 3-х лет)

1. Заявление о назначении пособия;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка;
3. Справка из военного комиссариата о призыве на военную службу (с указанием сроков службы);
6. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

11 Федеральный закон от
19 мая 1995 года № 81ФЗ «О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»,
Постановление
Правительства РФ от
04.08.2006г. № 472 «О
финансировании
ежемесячных
компенсационных
выплат
нетрудоустроенным
женщинам, имеющим
детей в возрасте до 3-х
лет, уволенным в связи
с ликвидацией
организации»

Ежемесячная
компенсационная
выплата
нетрудоустроенным
женщинам, имеющим
детей в возврате до 3х лет, уволенным в
связи с ликвидацией
организации

Нетрудоустроенные женщины, уволенные в
связи с ликвидацией организации, если они
находились на момент увольнения в отпуске
по уходу за ребенком и не получают пособия
по безработице.

1. Заявление;
2. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); для иностранных граждан и лиц без гражданства- копия документа,
удостоверяющего личность с отметкой о выдаче вида на жительство; для беженцев- копия удостоверения беженца;
3. Копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется уход;
4. Копия свидетельства о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка (детей), в случае смерти предыдущего ребенка представляется копия
свидетельства о смерти;
5. Справка из органа государственной службы занятости населения о не выплате пособия по безработице (справка действует 10 дней);
6. Документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход
за ним, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу (справка о составе семьи);
7. Для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организации в период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до 1,5
лет- выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в
установленном порядке, копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справка о размере ранее выплаченного пособия по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
8. Справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует отпуск по уходу за
ребёнком и не получает пособия до 1,5 лет, а в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по
очной форме обучения- справка из Территориального управления социальной защиты населения о неполучении пособия по уходу за
ребенком, а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком;
9. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Назначается на каждого третьего или
последующего ребенка, рожденного в 2019
году.

1. Заявление;
2. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия свидетельства о рождении ребенка, в связи с рождением которого возникает право на ЕДВ , копии свидетельств о рождении
предыдущих детей;
4. Документы о доходах: для работающих членов семьи- справки о начисленных доходах (до вычета НДФЛ) по месту основной работы и
работы по совместительству за три полных месяца, предшествовавших дате подачи заявления (все справки должны быть подписаны
руководителем и главным бухгалтером, скреплены печатью работодателя); для неработающих членов семьи – копию трудовой книжки, при
отсутствии трудовой книжки, а также в случае если длительность периода без работы составляет более одного года на момент подачи
заявления- выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из Пенсионного фонда; для граждан, признанных
безработными (кто состоит на учете в Центре занятости населения с целью поиска работы)- сведения из службы занятости населения о
размере начисленных выплат за последние три месяца, предшествовавших подаче заявления; для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица- сведения из налогового органа о полученных доходах за
прошедший налоговый (отчетный) период; для детей посещающих дошкольные образовательные учреждения- справки о размере полученных
льгот и компенсаций, для обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях (всех типов)- справки с места учебы об
обучении в образовательном учреждении и о получаемых стипендиях и льготах с указанием группы, класса, курса;
5. Сведения о выплаченных или полученных алиментах. При невозможности представить сведения об алиментах заявителем в произвольной
форме оформляется расписка
о неполучении алиментов или расписка с указанием суммы алиментов, полученных не по исполнительному
листу, и причины, по которым невозможно представление сведений;
6. Копия свидетельства о заключении брака или о расторжении брака;
7. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

12 Указ Президента РФ от Ежемесячная
07 мая 2012г. № 606 "О денежная выплата
мерах по реализации
демографической
политики РФ";
Постановление
Правительства
Пермского края от 28
сентября 2018 г. № 553п "Об установлении
расходного
обязательства
Пермского края по
финансовой поддержке
нуждающихся семей в
случае рождения в 2019
году третьего ребенка
или последующих детей
на 2019 год";
Постановление
Правительства
Пермского края от 19
ноября 2018 г. № 712-п
"Об утверждении
Порядка и условий
оказания финансовой
поддержки
нуждающимся семьям в
случае рождения

13 Постановление
Единовременная
Женщинам в возрасте от 19 лет до
Правительства
денежная выплата (60 исполнения 24 лет при рождении первого
Пермского края от 28
тысяч руб.)
ребенка в период с 01 января 2017 года по 31
февраля 2018 года №
декабря 2019 года, постоянно проживающих
100-п "О реализации
не менее 5 лет на дату рождения ребенка на
статьи 20.1 Закона
территории Пермского края(допускается
Пермской области от 09
совокупный перерыв в регистрации не более
сентября 1996 года №
шести месяцев).
533-83 "О социальных
гарантиях и мерах
социальной поддножки
семьи, материнства,
отцовства и детства в
Пермском крае"

1. Заявление;
2. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия свидетельства о рождении ребенка;
4. СНИЛС;
5. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

14 Федеральный закон от
28 декабря 2017 года №
418-ФЗ "О
ежемесячных выплатах
семьям, имеющим
детей"

Ежемесячная
Если доход на каждого члена семьи за
денежная выплата на последние 12 месяцев был меньше 16 206
1-го ребенка
рублей.
рожденного с 01
января 2018г.

1. Заявление;
2. Копия паспорта;
3. Копия свидетельства о рождении ребенка;
4. Сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

15 Закон Пермской
области от 09 сентября
1996г. № 533-83 "Об
охране семьи и
материнства, отцовства
и детства",
Постановление
Правительства
Пермского края от 24
марта 2009 года № 166п «Об утверждении
Порядков
предоставления
ежемесячных денежных
компенсаций
отдельным категориям
граждан на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг»

Ежемесячная
многодетные малоимущие семьи
денежная
компенсация по
оплатам за жилое
помещение и
коммунальные услуги
региональным
льготникам

1. Заявление;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (для детей, не достигших возраста 14 лет,- копия свидетельства о
рождении);
3. копия удостоверения, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки;
4. копия документа, подтверждающего право собственностина жилое помещение по адресу проживания заявителя;
5. справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан (для впервые обратившихся льготников) или выписка из домовой
книги (для повторно обращающихся льготников) из паспортного стола (по месту жительства и по месту пребывания);
6. копии квитанций о начиленных суммах за жилищно-коммунальные услуги и копии чеков об оплатах жилищно-коммунальных услуг (по
квартире, по электро- и газоснабжению) за месяц, предшествующий обращению;
7. реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка) при необходимости;
8. дополнительно для пенсионеров с большим страховым стажем: копия трудовой книжки (страницы-титульный лист, вкладыш (-и),
последнее место принят уволен); и документы, подтверждающие сведения о доходах гражданина за 3 предыдущих месяца, предшествующих
обращению, к которым относятся: для граждан, осуществляющих трудовую деятельность,- справка о заработной плате по месту основной
деятельности и(или) работы по совместительству; для граждан, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера,документы, подтверждающие получение вознаграждения по данным договорам; доходы от имущества (доходы от сдачи в наем недвижимого
имущества), доходы от ведения предпринимательской деятельности и др.)
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации (ЧАЭС, ПО "Маяк", Ветераны подразделения особого риска)

16 Федеральный закон от 15

Ежемесячная
денежная
компенсация на
приобретение
продовольственных
товаров

Инвалиды ЧАЭС ("Маяк");
участники
ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС в 1986-87г., 1988г., 1989-90г.;
участники ликвидации аварии на ПО "Маяк";
ветераны подразделения особого риска;
эвакуированные, отселенные, выехавшие из
зоны аварии на ПО "Маяк"; эвакуированные
из зоны отчуждения вследствие катастрофы
на ЧАЭС; пострадавшие от радиации на
Семипалатинском полигоне с дозой
облучения более 25 бэр.

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия специального удостоверения;
4. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Ежемесячная
денежная
компенсация в
возмещение вреда,
причененного
здоровью в связи с
радиационным
воздействием

Если группа инвалидности связана с
радиационным воздействием

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия специального удостоверения;
4. Копия справки МСЭ об инвалидности;
5. Копия заключения межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи инвалидности с последствиями
чернобыльской катастрофы;
4. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

18 Федеральный закон от ежемесячная
15 мая 1244-1 "О
компенсация за
социальной защите
потерю кормильца
граждан, подвергшихся
воздействию радиации"

Назначается на каждого нетрудоспособного
члена семьи находившегося на иждивении
умершего

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия специального удостоверения инвалида ЧАЭС (умершего);
4. Копия справки МСЭ об инвалидности (умершего);
5. Копия свидетельства о смерти;
6. Копия заключения межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи смерти с последствиями чернобыльской
катастрофы;
7. справка о совместном проживании члена семьи с умершим (на день смерти);
8. документ удостоверяющий нахождение члена семьи на иждивении умершего;
4. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

19 Федеральный закон от 15

участники ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС в 1986-87г., 1988г.,
1989-90г.;
эвакуированные, отселенные,
выехавшие из зоны аварии на ПО "Маяк";
эвакуированные из зоны отчуждения
вследствие катастрофы на ЧАЭС;
пострадавшие от радиации на
Семипалатинском полигоне с дозой
облучения более 25 бэр.; выехавшие из зоны
проживания с правом на отселение
вследствие катастрофы на ЧАЭС

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия специального удостоверения;
4. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

мая 1991г. 1244-1 "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации";
Федеральный закон от 26
ноября 1998г. № 175-ФЗ "О
социальной защите граждан
РФ, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку "Теча";
Федеральный закон от 10
января 2002г. № 2-ФЗ "О
социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне"

17 Федеральный закон от
15 мая 1244-1 "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации"

Ежегодная

мая 1991г. 1244-1 "О
компенсация на
социальной защите
оздоровление
граждан, подвергшихся
воздействию радиации";
Федеральный закон от 26
ноября 1998г. № 175-ФЗ "О
социальной защите граждан
РФ, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку "Теча";
Федеральный закон от 10
января 2002г. № 2-ФЗ "О
социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне"

20 Федеральный закон от 15

ежегодная

Инвалиды ЧАЭС ("Маяк");

участники

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия специального удостоверения;
4. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

На каждого переселяющегося члена семьи

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия специального удостоверения;
4. Платежные документы, подтверждающие понесенные расходы при переезде;
5. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Инвалиды ЧАЭС - при установлении впервые
группы инвалидности в связи с
радиационным воздействием либо усиление
группы

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия специального удостоверения инвалида ЧАЭС;
4. Копия справки МСЭ об инвалидности;
5. Копия заключения межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи инвалидности с последствиями
чернобыльской катастрофы;
6. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия специального удостоверения инвалида ЧАЭС (умершего);
4. Копия справки МСЭ об инвалидности (умершего);
5. Копия свидетельства о смерти;
6. Копия заключения межведомственного экспертного совета об установлении причинной связисмерти с последствиями чернобыльской
катастрофы;
7. справка о совместном проживании члена семьи с умершим (на день смерти);
8. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

мая 1991г. 1244-1 "О
компенсация за вред ликвидации аварии на ПО "Маяк"; ветераны
социальной защите
здоровью вследствие подразделения особого риска;
граждан, подвергшихся
катастрофына ЧАЭС
воздействию радиации";
Федеральный закон от 26
ноября 1998г. № 175-ФЗ "О
социальной защите граждан
РФ, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку "Теча";
Федеральный закон от 10
января 2002г. № 2-ФЗ "О
социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне"

21 Федеральный закон от
15 мая 1991г. 1244-1 "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации"

Единовременное
пособие в связи с
переездом на новое
место жительства

22 Федеральный закон от Единовременная
15 мая 1991г. 1244-1 "О компенсация за вред
социальной защите
здоровью
граждан, подвергшихся
воздействию радиации"

23 Федеральный закон от
15 мая 1991г. 1244-1 "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации"

Единовременная
Члены семей инвалидов ЧАЭС смерть
компенсация семьям, которых связана с радиацией.
потерявшим
кормильца
вследствие
чернобыльской
катастрофы и
родителям погибшего

24 Федеральный закон от
15 мая 1991г. 1244-1 "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации"
Постановление
Правительства РФ от 31
декабря 2004 г. № 907
"О социальной
поддержки граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской
АЭС"

Оплата
дополнительного
отпуска 14
календарных дней

Инвалиды ЧАЭС ("Маяк");
участники
ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС в 1986-87г., участники ликвидации
аварии на ПО "Маяк"; ветераны
подразделения особого риска;
эвакуированные, отселенные, выехавшие из
зоны аварии на ПО "Маяк";

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия специального удостоверения;
4. Справка о среднем заработке и расчет отпускных выданная предпричтием;
5. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

25 Федеральный закон от 15

Ежемесячная
денежная
компенсация по
оплатам за жилое
помещение и
коммунальные услуги
федеральным
льготникам

Инвалиды ЧАЭС ("Маяк");
участники
ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС в 1986-87г., 1988г., 1989-90г.;
участники ликвидации аварии на ПО "Маяк";
ветераны подразделения особого риска;
эвакуированные, отселенные, выехавшие из
зоны аварии на ПО "Маяк"; эвакуированные
из зоны отчуждения вследствие катастрофы
на ЧАЭС; пострадавшие от радиации на
Семипалатинском полигоне с дозой
облучения более 25 бэр.

1. Заявление;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (для детей, не достигших возраста 14 лет,- копия свидетельства о
рождении);
3. копия удостоверения, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки;
4. копия документа, подтверждающего право собственностина жилое помещение по адресу проживания заявителя;
5. справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан (для впервые обратившихся льготников) или выписка из домовой
книги (для повторно обращающихся льготников) из паспортного стола (по месту жительства и по месту пребывания);
6. копии квитанций о начиленных суммах за жилищно-коммунальные услуги и копии чеков об оплатах жилищно-коммунальных услуг (по
квартире, по электро- и газоснабжению) за месяц, предшествующий обращению;
7. реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка) при необходимости;
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Члены семей или лица, взявшие на себя
организацию похорон граждан, погибших в
результате катастрофы на ЧАЭС, умерших
вследствие лучевой болезни и др.
заболеваний, возникших в связи с
чернобыльской катастрофой, а также граждан
из числа инвалидов вследствие
чернобыльской катастрофы

1. Заявление;
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);
3. Копия специального удостоверения;
4. Копия свидетельства о смерти;
5.Копии платежных документов, подтверждающие расходы на погребение;
6. Справка из Пенсионного Фонда о размере выплаченной компенсации на погребение;
7. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

мая 1991г. 1244-1 "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации";
Федеральный закон от 26
ноября 1998г. № 175-ФЗ "О
социальной защите граждан
РФ, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку "Теча";
Федеральный закон от 10
января 2002г. № 2-ФЗ "О
социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне"

26 Федеральный закон от Пособие на
15 мая 1991г. 1244-1 "О погребение
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации";
Постановление
Правительства РФ от 31
декабря 2004 г. № 907
"О социальной
поддержки граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской
АЭС"

Меры социальной поддержки инвалидам вследствии военной травмы и членам семьи военнослужащего, погибшего (умершего) при исполнении обязанностей военной службы либо умершего вследствие с военной травмы.

27 Постановление
Правительства РФ от 30
июня 2010 года № 481
"О ежемесячном
пособии детям
военнослужащих и
сотрудников некоторых
федеральных органов
исполнительной власти,
погибших (умерших),
пропавших без вести
при исполнении
обязанностей военной
службы (служебных
обязанновстей)"

ежемесячное пособие
детям
военнослужащих и
сотрудников
некоторых
федеральных органов
исполнительной
власти, погибших
(умерших),
пропавших без вести
при исполнении
обязанностей
военной службы
(служебных
обязанновстей)

28 Федеральный закон РФ от Ежемесячная
07 ноября 2011 года "О
денежная
денежном довольствии
компенсация в
военнослужащих и
возмещение вреда
предоставлении им
отдельных выплат"
Постановление
Правительства РФ от 22
февраля 2012 года № 142
"О финансовом
обеспечении и об
осуществлении выплаты
ежемесячной денежной
компенсации,
установленной частями 9,
10 и 13 статьи 3 ФЗ "О
денежном довольствии
военнослужащих и
предоставлении им
отдельных выплат"

Дети до 18-ти лет (ставшим инвалидами до
достижения 18-ти лет- независимо от
возраста), а обучающемуся по очной форме
обучения- до окончания обучения, но не
более чем до достижения 23-х лет.

1. Заявление;
2. копия документа, удостоверяющего личность получателя;
3. копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявлении
умершим) военнослужащего (сотрудника) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту;
4. копия свидетельства о смерти;
5. копия свидетельства о рождении ребенка; 6. справка образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме
обучения;
6. справка, выданная федеральным учреждением медико- социальной экспертизы, подтверждающая установление
инвалидности с детства,- для ребенка, достигшего 18- летного возраста;
7. копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя)- для опекуна (попечителя);
8. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Военнослужащие или граждане, призванные
на военные сборы, которым в период
прохождения военой службы (сборов) либо
после увольнения с военной службы
установлена инвалидность вследствие
военной травмы;
члены семьи
умершего (погибшего) инвалида, а также
членам семьи военнослужащего или
граждана, призванного на военные сборы,
погибшего (умершего) при исполнении
обязанностей военной службы либо
умершего вследствие с военной травмы.

Для инвалидов:
1. копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
2.копия справки, федерального учреждения медико- социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности вследствие
военной травмы;
3. документ, подтверждающий получение военной травмы в период прохождения военной службы (военный билет, справка военного
комиссариата, военно-медицинские документы, архивные справки);
4. копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя)- для опекуна (попечителя);
5. справка из Пенсионного Фонда о назначенной пенсии;
6. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.
Для членов семьи:
1. копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
2. копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужащего, при исполнении им обязанностей военной службы;
3. копия свидетельства о смерти инвалида, копия справки, федерального учреждения медико- социальной экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности вследствие военной травмы;
4. документ, подтверждающий получение военной травмы в период прохождения военной службы (военный билет, справка военного
комиссариата, военно-медицинские документы, архивные справки);
5. документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную денежную компенсацию ( копия свидетельства о заключении брака,
копии свидетельств о рождении детей, копия документа, подтверждающего родственные отношения с умершим (погибшим) инвалидом либо
военнослужащим;
6.
копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя)- для опекуна (попечителя);
7. справка из Пенсионного Фонда о назначенной пенсии;
8. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

29 Закон Пермского края
от 02 марта 2008 года
№ 203-ПК "О
ежемесячных денежных
выплатах отдельным
категориям
пенсионеров за счет
средств бюджета
Пермского края"

Ежемесячная
денежная выплата
отдельным
категориям
пенсионеров

30 Постановление
Правительства РФ от 02
августа 2005 года №
475 "О предоставлении
членам семей погибших
(умерших)
военнослужащих и
сотрутдиков некоторых
федеральных органов
исполнительной власти
компенсационных
выплат в связи с
расходами по оплате
жилых помещений,
коммунальных и других
видов услуг"

31 Постановление
Правительства РФ от 27
мая 2006 года № 313
"Об утверждении
правил обеспечения
проведения ремонта
индивидуальных жилых
домов, принадлежащих
членам семей
военнослужащих,
потерявшим
кормильца"

Граждане, проходившие военную службу по
призыву на должностях рядового и
сержантского состава, находящиеся в запасе
(отставке), получившие инвалидность
вследствие военной травмы или заболевания,
полученного в период прохождения военной
службы по призыву (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий), не достигшие
пенсионного возраста, нигде не работающие
и получающие пенсию по инвалидности в
Пенсионном Фонде

1. Заявление о назначении ЕДВ;
2. копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
3. копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной организацией, уполномоченной осуществлять медикосоциальную экспертизу;
4. копия трудовой книжки;
5. справка из военного комиссариата о призыве на военную службу либо выписку из военного билета о периоде прохождения срочной
военной службы по призыву;
6. копия пенсионного удостоверения;
7. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Компенсационная
члены семей погибших (умерших)
выплата в связи с
военнослужащих и сотрутдиков некоторых
расходами по оплате федеральных органов исполнительной власти
жилых помещений,
коммунальных и
других видов услуг

1. Заявление о назначении ЕДВ;
2. копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
3. справки, выданные членам семей погибших (умерших) военнослужащих, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, проживающих в одном жилом помещении;
4. для детей старше 18 лет - документы, подтверждающие установление инвалидности до достижения ими 18-летного возраста;
5. для детей в возрасте до 23 лет - документы, подтверждающие их обучение в образовательных учреждениях по очной форме обучения;
6. документ, подтверждающий количество граждан, зарегистрированных в жилом помещении, расходы по оплате которого подлежат
компенсации;
7. документы, содержащие сведения о размере платежей по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов
услуг;
8. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Средства на
обеспечение
проведения ремонта
индивидуальных
жилых домов

1. Заявление о назначении;
2. копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
3. копии документов, подтверждающих право собственности на жилой дом, заверенные надлежащим образом;
4. для детей старше 18 лет - документы, подтверждающие установление инвалидности до достижения ими 18-летного возраста;
5. для детей в возрасте до 23 лет - документы, подтверждающие их обучение в образовательных учреждениях по очной форме обучения;
6. копия технического паспорта ( в случае отсутствия тех. паспорта либо удаленности местонахождения жилого дома от населенного пункта,
где расположены органы технической инвентаризации,- справка органа местного самоуправления с указанием года постройки жплого дома);
7. справка о праве гражданина как члена семьи военнослужащего, потерявшего кормильца, на получение средств на проведение ремонта по
форме согласно приложению № 2 Постановления;
8. выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество граждан, зарегистрированных в жилом доме;
9. Реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Члены семей умерших (погибших)
военнослужащих, потерявшие кормильца

32 Постановлением
Правительства
Пермского края от 24
марта 2009 года № 166п «Об утверждении
Порядков
предоставления
ежемесячных денежных
компенсаций
отдельным категориям
граждан на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг»

Ежемесячная
денежная
компенсация по
оплатам за жилое
помещение и
коммунальные услуги

Инвалиды вследствие военной травмы;
члены семьи умершего (погибшего)
инвалида, а также членам семьи
военнослужащего погибшего (умершего) при
исполнении обязанностей военной службы
либо умершего вследствие с военной травмы

33 Федеральный закон от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации",
Постановление
Правительства
Пермского края от 24
марта 2009 года № 166п «Об утверждении
Порядков
предоставления
ежемесячных денежных
компенсаций
отдельным категориям
граждан на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг»

Ежемесячная
Инвалиды общего заболевания, семьи,
денежная
имеющие детей-инвалидов
компенсация по
оплатам за жилое
помещение и
коммунальные услуги
федеральным
льготникам

1. Заявление;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (для детей, не достигших возраста 14 лет,- копия свидетельства о
рождении);
3. копия удостоверения, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки;
4. копия документа, подтверждающего право собственностина жилое помещение по адресу проживания заявителя;
5. справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан (для впервые обратившихся льготников) или выписка из домовой
книги (для повторно обращающихся льготников) из паспортного стола (по месту жительства и по месту пребывания);
6. копии квитанций о начиленных суммах за жилищно-коммунальные услуги и копии чеков об оплатах жилищно-коммунальных услуг (по
квартире, по электро- и газоснабжению) за месяц, предшествующий обращению;
7. реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка) при необходимости;
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

1. Заявление;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (для детей, не достигших возраста 14 лет,- копия свидетельства о
рождении);
3. копия удостоверения, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки;
4. копия документа, подтверждающего право собственностина жилое помещение по адресу проживания заявителя;
5. справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан (для впервые обратившихся льготников) или выписка из домовой
книги (для повторно обращающихся льготников) из паспортного стола (по месту жительства и по месту пребывания);
6. копии квитанций о начиленных суммах за жилищно-коммунальные услуги и копии чеков об оплатах жилищно-коммунальных услуг (по
квартире, по электро- и газоснабжению) за месяц, предшествующий обращению;
7. реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка) при необходимости;
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Меры социальной поддержки инвалидов ВОв, участников ВОв, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашизма

34 Федеральный закон от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О
ветеранах",
Постановление
Правительства
Пермского края от 24
марта 2009 года № 166п «Об утверждении
Порядков
предоставления
ежемесячных денежных
компенсаций
отдельным категориям
граждан на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг»

Ежемесячная
денежная
компенсация по
оплатам за жилое
помещение и
коммунальные услуги

Меры социальной поддержки труженикам тыла
35 Федеральный закон от Ежемесячная
12.01.1995 N 5-ФЗ "О
денежная выплата
ветеранах", Закон
Пермской области от 30
ноября 2004 г. №1830388 «О социальной
поддержке отдельных
категорий населения
Пермской области»,
Указ Губернатора
Пермской области от от
21 января 2005 г. N 11
"Об утверждении
положения о порядке
предоставления мер
социальной" поддержки
отдельным категориям
населения Пермского
края

инвалиды ВОв, участники ВОв, лица,
награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников
ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники
фашизма

1. Заявление;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (для детей, не достигших возраста 14 лет,- копия свидетельства о
рождении);
3. копия удостоверения, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки;
4. копия документа, подтверждающего право собственностина жилое помещение по адресу проживания заявителя;
5. справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан (для впервые обратившихся льготников) или выписка из домовой
книги (для повторно обращающихся льготников) из паспортного стола (по месту жительства и по месту пребывания);
6. копии квитанций о начиленных суммах за жилищно-коммунальные услуги и копии чеков об оплатах жилищно-коммунальных услуг (по
квартире, по электро- и газоснабжению) за месяц, предшествующий обращению;
7. реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка) при необходимости;
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Труженики тыла (лица, проработавшие в
тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных
территориях СССР; лицам, награжденным
орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны)

1. заявление;
2. копия документа, удостоверяющего личность;
3. копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удостоверение труженика тыла);
4. реквизиты лицевого счета.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий

37 Федеральный закон от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О
ветеранах",
Постановление
Правительства
Пермского края от 24
марта 2009 года № 166п «Об утверждении
Порядков
предоставления
ежемесячных денежных
компенсаций
отдельным категориям
граждан на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг»

Ежемесячная
Ветераны боевых действий, инвалиды общего
денежная
заболевания из числа ветеранов боевых
компенсация по
действий
оплатам за жилое
помещение и
коммунальные услуги

1. Заявление;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (для детей, не достигших возраста 14 лет,- копия свидетельства о
рождении);
3. копия удостоверения, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки;
4. копия документа, подтверждающего право собственностина жилое помещение по адресу проживания заявителя;
5. справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан (для впервые обратившихся льготников) или выписка из домовой
книги (для повторно обращающихся льготников) из паспортного стола (по месту жительства и по месту пребывания);
6. копии квитанций о начиленных суммах за жилищно-коммунальные услуги и копии чеков об оплатах жилищно-коммунальных услуг (по
квартире, по электро- и газоснабжению) за месяц, предшествующий обращению;
7. реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка) при необходимости;
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

Меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
38 Закон Российской
Ежемесячная
Реабилитированные лица, лица, признанные 1. заявление;
Федерации от 18 октября денежная выплата
пострадавшими от политических репрессий 2. копия документа, удостоверяющего личность;
1991 г. № 1761-1 «О
3. копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удостоверение реабилитированного или пострадавшего от
реабилитации жертв
политических репрессий);
политических репрессий»,
4. реквизиты лицевого счета.
Закон Пермской области
от 30 ноября 2004 г.
№1830-388 «О
социальной поддержке
отдельных категорий
населения Пермской
области», Указ
Губернатора Пермской
области от от 21 января
2005 г. N 11 "Об
утверждении положения о
порядке предоставления
мер социальной"
поддержки отдельным
категориям населения
Пермского края

39 Закон Российской
Федерации от 18 октября
1991 г. № 1761-1 «О
реабилитации жертв
политических репрессий»,
Закон Пермской области от
30 ноября 2004 г. №1830388 «О социальной
поддержке отдельных
категорий населения
Пермской области», Указ
Губернатора Пермской
области от от 21 января
2005 г. N 11 "Об
утверждении положения о
порядке предоставления
мер социальной"
поддержки отдельным
категориям населения
Пермского края

Компенсация проезд
Реабилитированные лица, лица, признанные
один раз в год
пострадавшими от политических репрессий
железнодорожным
транспортом (туда и
обратно) по территории
Российской Федерации,
а в местностях, не
имеющих
железнодорожного
сообщения, - в размере
50 процентов
стоимости проезда
водным, воздушным
или междугородным
автомобильным
транспортом

11. заявление;
2. копия документа, удостоверяющего личность;
3. копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удостоверение реабилитированного или пострадавшего от
политических репрессий);
4. проездные документы (билеты, справки железнодорожных касс о стоимости проезда в жестком вагоне);
5. реквизиты лицевого счета.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

40 Закон Российской
Федерации от 18
октября 1991 г. № 17611 «О реабилитации
жертв политических
репрессий», Закон
Пермской области от 30
ноября 2004 г. №1830388 «О социальной
поддержке отдельных
категорий населения
Пермской области»,
Указ Губернатора
Пермской области от от
21 января 2005 г. N 11
"Об утверждении
положения о порядке
предоставления мер
социальной" поддержки
отдельным категориям
населения Пермского
края

Одноразовая
Реабилитированные лица, лица, признанные
компенсация
пострадавшими от политических репрессий
стоимости установки
квартирного
телефона

11. заявление;
2. копия документа, удостоверяющего личность;
3. копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удостоверение реабилитированного или пострадавшего от
политических репрессий);
4. платежные документы, подтверждающие фактические расходы по оплате установки квартирного телефона;
5. реквизиты лицевого счета.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

41 Закон Российской
Федерации от 18
октября 1991 г. № 17611 «О реабилитации
жертв политических
репрессий», Закон
Пермской области от 30
ноября 2004 г. №1830388 «О социальной
поддержке отдельных
категорий населения
Пермской области»,
Постановление
Правительства
Пермского края от 24
марта 2009 года № 166п «Об утверждении
Порядков
предоставления
ежемесячных денежных
компенсаций
отдельным категориям
граждан на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг»

Ежемесячная
Реабилитированные лица, лица, признанные
денежная
пострадавшими от политических репрессий
компенсация по
оплатам за жилое
помещение и
коммунальные услуги

1. Заявление;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (для детей, не достигших возраста 14 лет,- копия свидетельства о
рождении);
3. копия удостоверения, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки;
4. копия документа, подтверждающего право собственностина жилое помещение по адресу проживания заявителя;
5. справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан (для впервые обратившихся льготников) или выписка из домовой
книги (для повторно обращающихся льготников) из паспортного стола (по месту жительства и по месту пребывания);
6. копии квитанций о начиленных суммах за жилищно-коммунальные услуги и копии чеков об оплатах жилищно-коммунальных услуг (по
квартире, по электро- и газоснабжению) за месяц, предшествующий обращению;
7. реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка) при необходимости;
8. дополнительно для пенсионеров с большим страховым стажем: копия трудовой книжки (страницы-титульный лист, вкладыш (-и),
последнее место принят уволен); и документы, подтверждающие сведения о доходах гражданина за 3 предыдущих месяца, предшествующих
обращению, к которым относятся: для граждан, осуществляющих трудовую деятельность,- справка о заработной плате по месту основной
деятельности и(или) работы по совместительству; для граждан, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера,документы, подтверждающие получение вознаграждения по данным договорам; доходы от имущества (доходы от сдачи в наем недвижимого
имущества), доходы от ведения предпринимательской деятельности и др.)
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

42 Закон Российской
Федерации от 18
октября 1991 г. № 17611 «О реабилитации
жертв политических
репрессий», Закон
Пермской области от 30
ноября 2004 г. №1830388 «О социальной
поддержке отдельных
категорий населения
Пермской области»,
Указ Губернатора
Пермской области от от
21 января 2005 г. N 11
"Об утверждении
положения о порядке
предоставления мер
социальной" поддержки
отдельным категориям
населения Пермского
края

Возмещение затрат
В случае смерти реабилитированных лиц
согласно
юридическим лицам и гражданам, взявшим
гарантированному
на себя организацию их погребения
перечню услуг по
погребению,
установленному
Федеральным
законом от 12 января
1996 г. N 8-ФЗ "О
погребении и
похоронном деле", за
вычетом
выплаченного в
соответствии с
действующим
законодательством
социального пособия
на погребение

Меры социальной поддержки ветеранам труда РФ
43 Федеральный закон от Ежемесячная
Ветераны труда РФ
12.01.1995 N 5-ФЗ "О
денежная выплата
ветеранах", Закон
Пермской области от 30
ноября 2004 г. №1830388 «О социальной
поддержке отдельных
категорий населения
Пермской области»,
Указ Губернатора
Пермской области от от
21 января 2005 г. N 11
"Об утверждении
положения о порядке
предоставления мер
социальной" поддержки
отдельным категориям
населения Пермского
края

1. заявление,
2. копия свидетельства о смерти реабилитированного;
3. свидетельства о реабилитации или иной документа, подтверждающего статус умершего;
4. платежных документов, подтверждающих факт произведенных затрат;
5. реквизиты лицевого счета.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

1. заявление;
2. копия документа, удостоверяющего личность;
3. копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удостоверение ветерана труда РФ)
4. реквизиты лицевого счета.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

44 Федеральный закон от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О
ветеранах", Закон
Пермской области от 30
ноября 2004 г. №1830388 «О социальной
поддержке отдельных
категорий населения
Пермской области»,
Постановление
Правительства
Пермского края от 24
марта 2009 года № 166п «Об утверждении
Порядков
предоставления
ежемесячных денежных
компенсаций
отдельным категориям
граждан на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг»

Ежемесячная
Ветераны труда РФ
денежная
компенсация по
оплатам за жилое
помещение и
коммунальные услуги

Меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж
45 Закон Пермской
Ежемесячная
Пенсионеры, имеющие большой страховой
области от 02 октября денежная выплата
стаж, ежемесячный доход которых ниже
2000г. № 1147-167 «О
величины прожиточного минимума,
социальной поддержке
установленного в Пермской области
пенсионеров, имеющих
большой страховой
стаж», Указ
Губернатора Пермской
области от от 21 января
2005 г. N 11 "Об
утверждении
положения о порядке
предоставления мер
социальной" поддержки
отдельным категориям
населения Пермского
края

1. Заявление;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (для детей, не достигших возраста 14 лет,- копия свидетельства о
рождении);
3. копия удостоверения, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки;
4. копия документа, подтверждающего право собственностина жилое помещение по адресу проживания заявителя;
5. справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан (для впервые обратившихся льготников) или выписка из домовой
книги (для повторно обращающихся льготников) из паспортного стола (по месту жительства и по месту пребывания);
6. копии квитанций о начиленных суммах за жилищно-коммунальные услуги и копии чеков об оплатах жилищно-коммунальных услуг (по
квартире, по электро- и газоснабжению) за месяц, предшествующий обращению;
7. реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка) при необходимости;
8. дополнительно для пенсионеров с большим страховым стажем: копия трудовой книжки (страницы-титульный лист, вкладыш (-и),
последнее место принят уволен); и документы, подтверждающие сведения о доходах гражданина за 3 предыдущих месяца, предшествующих
обращению, к которым относятся: для граждан, осуществляющих трудовую деятельность,- справка о заработной плате по месту основной
деятельности и(или) работы по совместительству; для граждан, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера,документы, подтверждающие получение вознаграждения по данным договорам; доходы от имущества (доходы от сдачи в наем недвижимого
имущества), доходы от ведения предпринимательской деятельности и др.)
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

1. заявление;
2. копия документа, удостоверяющего личность;
3. копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удостоверение пенсионера, имеющие большой страховой
стаж);
4. реквизиты лицевого счета.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

46 Закон Пермской области
от 02 октября 2000г. №
1147-167 «О социальной
поддержке пенсионеров,
имеющих большой
страховой стаж», Указ
Губернатора Пермской
области от от 21 января
2005 г. N 11 "Об
утверждении положения о
порядке предоставления
мер социальной",
Постановление
Правительства Пермского
края от 24 марта 2009 года
№ 166-п «Об утверждении
Порядков предоставления
ежемесячных денежных
компенсаций отдельным
категориям граждан на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»

Ежемесячная
денежная
компенсация по
оплатам за жилое
помещение и
коммунальные услуги

Пенсионеры, имеющие большой страховой
стаж, среднемесячный доход которых за 3
месяца, предшествующих месяцу обращения
не превышает двукратной величины
прожиточного минимума, установленного
для пенсионеров в Пермском крае

Меры социальной поддержки почетным донорам
47 Закон Российской
Ежегодная выплата "Почетный донор России" или "Почетный
Федерации от
донор СССР"
09.06.1993 N 5142-1 "О
донорстве крови и ее
компонентов
Меры социальной поддержки ветеранам труда Пермского края
48 Закон Пермского края Ежегодная денежная Ветераны труда Пермского края
от 20 декабря 2012 года выплата на
ежемесячный доход которых за 12 месяцев,
№ 146 –ПК «О
оздоровление
предшествующих месяцу обращения не
ветеранах труда
превышает двукратной величины
Пермского края»,
прожиточного минимума, установленного
Постановление
для пенсионеров в Пермском крае
Правительства
Пермского края от 13
февраля 2013 года № 52
-п «Об утверждении
порядока
осуществления
социальной поддержки
в форме ежегодной денежной выплаты на
оздоровление»

Меры социальной поддержки детям защитников Отечества, погибших в годы ВОв

1. Заявление;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (для детей, не достигших возраста 14 лет,- копия свидетельства о
рождении);
3. копия удостоверения, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки;
4. копия документа, подтверждающего право собственностина жилое помещение по адресу проживания заявителя;
5. справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан (для впервые обратившихся льготников) или выписка из домовой
книги (для повторно обращающихся льготников) из паспортного стола (по месту жительства и по месту пребывания);
6. копии квитанций о начиленных суммах за жилищно-коммунальные услуги и копии чеков об оплатах жилищно-коммунальных услуг (по
квартире, по электро- и газоснабжению) за месяц, предшествующий обращению;
7. реквизиты счета сберкнижки или карты (сбербанка) при необходимости;
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

1. заявление;
2. копия документа, удостоверяющего личность;
3. копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки (удостоверение "Почетный донор России" или "Почетный
донор СССР");
4. реквизиты лицевого счета.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

1.Паспорт гражданина Российской Федерации (копия);
2.Удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки (копия);
3.Для неработающих граждан - трудовая книжка (копия), при отсутствии трудовой книжки – выписка из лицевого счета застрахованного лица
(из ПФР);
4.Для граждан, осуществляющих трудовую деятельность по трудовому законодательству- справка о заработной плате по месту основной
работы и работы по совместительству за 12 месяцев перед обращением;
5.Для граждан, выполняющих работы (оказывающих услуги) по договорам гражданско-правового характера- документы, подтверждающие
получение вознаграждения по договорам гражданско-правового характера за 12 месяца перед обращением;
6. Для индивидуальных предпринимателей- документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в
зависимости от избранной системы налогообложения.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

49 Закон Пермского края от Компенсация проезда
12 сентября 2011 года
№806-ПК «О мерах
социальной поддержки
детей защитников
отечества, погибших в
годы Великой
Отечественной войны»,
Постановление
Правительства Пермского
края от 2 декабря 2011
года №996-П «Об
утверждении положения о
присвоения статуса «Дети
защитников Отечества,
погибших в годы Великой
Отечественной войны»

один раз в год
железнодорожным,
воздушным или
водным транспортом (в
оба конца) по
территории Российской
Федерации к месту
гибели или
захоронения родителей
(одного из родителей),
которые являлись
военнослужащими и
погибли (пропали без
вести), умерли в период
Великой
Отечественной войны
22 июня 1941 г. - 9 (11)
мая 1945 г.

Лица, имеющие статус "Дети защитников
Отечества", лица, сопровождающие детей
защитников Отечества, являющихся
инвалидами I группы, II группы с
ограничениями самообслуживания второй
степени и лица, сопровождающие детей
защитников Отечества старше 75 лет.

Меры социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1 Приказ Министерства
Предоставление
1. Инвалиды;
социального развития
срочной социальной 2. родители детей-инвалидов;
Пермского края от
услуги в виде
3. малоимущие семьи;
09.01.2018 года № СЭД-33- материальной
4. одиноко проживающие малоимущие
01-03-1 "Об утверждении
помощи
граждане;
Порядка предоставления
5. граждане, признанные в установленном
срочной социальной
порядке безработными;
услуги в виде
6. граждане без определенного места
материальной помощи
жительства;
гражданам, признанным
нуждающимися, Порядка
7. лица, освободившиеся из мест лишения
предоставления срочной
свободы;
социальной услуги в виде
8. неработающие пенсионеры;
материальной помощи на
9. граждане, нуждающиеся в оплате
возмещение расходов на
дорогостоящего лечения (лекарственных
технологическое
препаратов, медицинских услуг, проезда к
присоединение жилого
месту лечения), не входящего в Программу
помещения граждан,
государственных гарантий бесплатного
признанных
оказания гражданам медицинской помощи;
нуждающимися, к
10.граждане, пострадавшие в результате
газораспределительной
сети, и лимитов
чрезвычайной ситуации;
бюджетных обязательств
11. члены семей погибших военнослужащих
на 2018 год"
6-й роты 104-го парашютно-десантного полка
76-й (Псковской) дивизии ВДВ,
проживающим в Пермском крае,
приглашенным на торжественно-траурные
мероприятия в г. Псков;
12. члены семей, представленных к
награждению орденом «Родительская слава»,

1.заявление;
2. документ, удостоверяющий личность;
3. удостоверение о праве на меры социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны;
подлинники проездных документов, подтверждающие расходы гражданина на оплату стоимости проезда по территории Российской
Федерации к месту гибели или захоронения родителей;
4. подлинники проездных документов, подтверждающие расходы гражданина на оплату стоимости проезда в г. Москву, г. Волгоград, г.
Санкт-Петербург или г. Курск, г.Севастополь;
5. копию извещения (справки), содержащего информацию о месте гибели (захоронения) военнослужащего, с предъявлением оригинала;
6. копию извещения (справки) о признании военнослужащего пропавшим без вести в период Великой Отечественной войны с предъявлением
оригинала.
подлинники проездных документов, подтверждающих расходы на оплату проезда по территории Российской Федерации лиц,
сопровождающих детей защитников Отечества;
7. справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для инвалидов I группы, инвалидов II
группы с ограничениями самообслуживания второй степени);
8. индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы (для инвалидов II группы с ограничениями самообслуживания второй степени).

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

1.Заявление;
2. документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания гражданина и членов его семьи, за исключением
граждан, освободившихся из мест лишения свободы;
3. справки, подтверждающие факт установления гражданину либо ребенку гражданина инвалидности, либо выписка из акта
освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы - в случае, если материальная помощь
предоставляется инвалидам, родителям детей-инвалидов;
4. копии свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка (детей) в возрасте до 14 лет или копии паспорта ребенка (детей),
достигшего 14-летнего возраста, - в случае, если материальная помощь предоставляется родителям детей-инвалидов;
5. копии трудовой книжки - в случае, если материальная помощь предоставляется неработающим пенсионерам или в составе семьи
гражданина есть неработающие граждане;
6. копии документов, подтверждающих оплату дорогостоящего лечения (лекарственных препаратов, медицинских услуг, проезда к месту
лечения) по направлению врача, технических средств реабилитации, не входящих в перечни, специализированного питания для инвалидов и
детей-инвалидов (копия договора на оказание услуг, товарные чеки (счета-фактуры), кассовые чеки (приходные кассовые ордера)),
произведенные не ранее 12 месяцев со дня подачи документов, - в случае, если материальная помощь предоставляется гражданам,
нуждающимся в оплате дорогостоящего лечения (лекарственных препаратов, медицинских услуг, проезда к месту лечения);
7. копии рецепта или назначения врача с подписью и печатью - в случае, если материальная помощь предоставляется гражданам,
нуждающимся в оплате дорогостоящего лечения (лекарственных препаратов, медицинских услуг, проезда к месту лечения);
8. копии справки об освобождении из мест лишения свободы, выданной не ранее 6 месяцев до дня подачи заявления, - в случае, если
материальная помощь предоставляется гражданам, освободившимся из мест лишения свободы;
9. копии документов, подтверждающих стоимость ремонта квартиры (жилого дома), - в случаях, если материальная помощь предоставляется
в случае ремонта квартиры (жилого помещения);
10. копию документа установленного образца, подтверждающего право ветерана Великой Отечественной войны на получение социальной
поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», с предъявлением оригинала - в случае, если
материальная помощь предоставляется на оплату ремонта жилого помещения, выполняемого с привлечением специализированных ремонтностроительных организаций собственнику жилого помещения (независимо от доли собственности) - ветерану Великой Отечественной Войны);
11. копию правоустанавливающего документа на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с предъявлением оригиналов для сверки (договор приватизации жилого помещения,
договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство, решение суда) - в случае, если материальная помощь предоставляется

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

2 Приказ Министерства
социального развития
Пермского края от
27.10.2017 года № СЭД33-01-03-635 "Об
оказании срочной
социальной услуги в
виде материальной
помощи на
изготовление паспорта
гражданина РФ
гражданам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в
2018 году"

Предоставление
срочной социальной
услуги в виде
материальной
помощи на
изготовление
паспорта

1. Лица без определенного места жительства;
1.Заявление, в котором указывает основание для получения паспорта (замена, утеря, утрата и т.д.)
2. члены семей, состоящих на учете, как
находящиеся в социально опасном положении;
3. члены семей, имеющих детей, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании по
обстоятельствам, приводящим семью к
попаданию в социально опасное положение;
4. лица, освободившиеся из мест лишения
свободы (в течение 1 года с момента
освобождения);
5. осужденные
к наказаниям имерам уголовно-правового
характера, не связанным с изоляцией осужденных
от общества;
6. пострадавшие от пихического и физического
насилия;
7. пострадавшие от
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
8. официально являющиеся беженцами,
вынужденными переселенцами.

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

3 Постановление
Правительства
Пермского края от
24.12.2013 года № 1804п "О предоставлении
государственной
социальной помощи в
форме социального
пособия и натуральной
помощи"

Государственная
социальная помощь
на основании
социального
контракта

1. Малоимущие семьи.
2. Малоимущие одиноко проживающие
граждане

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

Государственная
1. Малоимущие семьи.
социальная помощь в 2. Малоимущие одиноко проживающие
форме социального граждане
пособия (при ЧС:
пожарах, стихийных
бедствиях,
техногенных
катасрофах,
террористических
актах, жизненно
необходимомдорогос
тоящем лечении); в
особо трудной
жизненной ситуации:
при отсутствии
доходов на
приобретение
жизненно
необходимых
продуктов питания,
одежды и услуг; при
компенсации для

1. Заявление;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. копия паспортаа детей, достигших 14 лет, и копию свидетельства о рождении детей, не достигших 14 лет;
4. коппи документов, подтверждающих факт проживания заявителя и членов его семьи в Пермском крае, (документы о регистрации по месту
жительства или по месту пребывания, при их отсутствии – копию договора найма и (или) аренды жилого помещения, заключенного в
установленном порядке на срок не менее одного года между заявителем и собственником (наймодателем) жилого помещения, либо выписку
из трудовой книжки или копию трудового договора, заключенноо между заявителем и (или) членами его семьи и работодателем,
свидетельствующего о выполнении работником трудовой функции на территории Пермского края, либо решение суда об установлении факта
постоянного проживания заявителя и (или) членов его семьи на территории Пермского края);
5. для заявителя и (или) работающих членов его семьи (проходящих военную службу по контракту) – СПРАВКИ О НАЧИСЛЕННЫХ
ДОХОДАХ (до вычета налога на доходы физических лиц) по месту основной работы (службы) и работы по совместительству за три
последних календарных месяца, предшествовавших месяцу подаче заявления (все справки, подтверждающие доходы заявителя и(или)
работающих членов малоимущей семьи, подписываются руководителем и главным бухгалтером, скрепляются печатью работодателя);
6. для студентов - справки о стипендии и мерах социальной поддержки, полученных по месту учебы (справка подписывается руководителем и
главным бухгалтером, скрепляется печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность);
7. для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – надлежащим образом ЗАВЕРЕННЫЕ
КОПИИ ДЕКЛАРАЦИЙ, содержащих сведения о полученных за прошедший налоговый (отчетный) период доходах. Если лицо не
осуществляет предпринимательскую деятельность на момент обращения за помощью, в заявлении указывается об отсутствии данной
деятельности;
8. информацию о выплаченных или полученных алиментах;
9. для лиц, являющихся инвалидами, – копию справки (установленного образца) об инвалидности, выданной учреждением медико-социальной
1. Заявление;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. копия паспортаа детей, достигших 14 лет, и копию свидетельства о рождении детей, не достигших 14 лет;
4. коппи документов, подтверждающих факт проживания заявителя и членов его семьи в Пермском крае, (документы о регистрации по месту
жительства или по месту пребывания, при их отсутствии – копию договора найма и (или) аренды жилого помещения, заключенного в
установленном порядке на срок не менее одного года между заявителем и собственником (наймодателем) жилого помещения, либо выписку
из трудовой книжки или копию трудового договора, заключенноо между заявителем и (или) членами его семьи и работодателем,
свидетельствующего о выполнении работником трудовой функции на территории Пермского края, либо решение суда об установлении факта
постоянного проживания заявителя и (или) членов его семьи на территории Пермского края);
5. для заявителя и (или) работающих членов его семьи (проходящих военную службу по контракту) – СПРАВКИ О НАЧИСЛЕННЫХ
ДОХОДАХ (до вычета налога на доходы физических лиц) по месту основной работы (службы) и работы по совместительству за три
последних календарных месяца, предшествовавших месяцу подаче заявления (все справки, подтверждающие доходы заявителя и(или)
работающих членов малоимущей семьи, подписываются руководителем и главным бухгалтером, скрепляются печатью работодателя);
6. для лиц, являющихся инвалидами, – копию справки (установленного образца) об инвалидности, выданной учреждением медико-социальной
экспертизы;
7. для неработающих лиц – копию трудовой книжки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ: при чрезвычайных ситуациях: 1) копию справки Главного управления
Министрества РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому
краю с указанием вида чрезвычайной ситуации, а при пожарах - причин возгорания; 2) копию справки Государственного унитарного
предприятия "Центр технической инвентаризации Пермского края" об оценке жилого помещения; 3) акт органов местного самоуправления,
подтверждающий наличие чрезвычайной жизненной ситуации и понесенный ущерб; при жизненно необходимом доростоящем лечении за
пределами Пермского края - копию направления Министерства здравоохранения Пермского края и (или) документы, подтверждающие

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

4 Приказ Министерства
социального развития
Пермского края от
27.10.2017 года № СЭД33-01-03-636 "Об
оказании срочной
социальной услуги в
виде материальной
помощи в натуральной
форме гражданам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в
2018 году"

Предоставление
срочной социальной
услуги в виде
материальной
помощи в
натуральной форме
(продуктовый набор)

1. Лица без определенного места жительства;
2. члены семей, состоящих на учете, как
находящиеся в социально опасном положении;
3. члены семей, имеющих детей, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании по
обстоятельствам, приводящим семью к
попаданию в социально опасное положение;
4. лица, освободившиеся из мест лишения
свободы (в течение 1 года с момента
освобождения);
5.
осужденные к наказаниям имерам уголовноправового характера, не связанным с изоляцией
осужденных от общества;
6. пострадавшие от пихического и физического
насилия;
7. пострадавшие от
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
8. официально являющиеся беженцами,
вынужденными переселенцами.

Меры социальной поддержки в виде субсидий на жилищно-коммунальные услуги
Предоставление
1 пользователи жилого помещения в
1 Постановление
Правительства
субсидий на оплату государственном или муниципальном
Российской Федерации жилого помещения и жилищном фонде;
от 14.12.2005 № 761 «О коммунальных услуг 2 наниматели жилого помещения по договору
предоставлении
гражданам
найма в частном жилищном фонде;
субсидий на оплату
3 члены жилищного или жилищножилого помещения и
строительного кооператива;
коммунальных услуг»
4 собственники жилого помещения
(квартиры, жилого дома, части квартиры или
жилого дома).

Социальное пособие на погребение
1 Федеральный закон "О Предоставление
погребении и
социального пособия
похоронном деле" от
на погребение
12.01.1996 года № 8-ФЗ

Супруги, близкие родственники, иные
родственники, законные представители
умершего или иного лица, взявшего на себя
обязанность за счет собственных средств
осуществить погребение умерших граждан,
не подлежащих обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти и не
являвшихся пенсионерами

1. Заявление;
2. документ, удостоверяющий личность (при наличии);
3. документ, подтверждающий отнесение к одной из категорий получателей услуг.

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

1. Заявление ( заполняется на приеме у специалиста).
2. Оригинал и копии паспорта заявителя и членов семьи (стр.2 ( фото), стр. 5 (прописка), стр. 14 ( сем. положение ), стр. дети, св-во о
рождении, св-во о регистрации, св-во об установлении отцовства, св-во о смерти, св-во о браке, св-во о расторжении брака).
3. Оригинал и копия документа о праве собственности на жилое помещение. При обременении (ипотека) - график платежей и оплата за 6
предыдущих месяцев).
4. Справка о зарегистрированных по месту жительства всех членов семьи.
5. Справка о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев (помесячно): заработная плата, стипендия, алименты, пенсия, детские
пособия, для предпринимателей копии налоговой декларации с отметкой ИФНС, справка из ПФР о компенсации по уходу за
нетрудоспособными, справка из ЦЗН о пособии по безработице.
6. Для работающих: копия трудовой книжки, заверенная работодателем (титульный лист и последние две записи). Для не работающих:
оригинал и копия трудовой книжки (титульный лист и последние две записи).
7. Оригинал и копии льготных удостоверений.
8. Оригинал и копия сберегательной книжки.
9. Счет-квитанция по коммунальным услугам и взносу за капитальный ремонт за предыдущий месяц.
10. Справка о начислениях за 6 месяцев. за эл.энергию (энергосбыт), газ (Пермрегионгаз)
11. При наличии задолженности по коммунальным платежам: копия и оригинал соглашения по её погашению, заключенное с управляющими
компаниями (коммунальные услуги);
квитанция о платеже за месяц, предшествующий на момент обращения, по коммунальным платежам.
Перечень документов при повторном оформлении субсидии
1. Заявление (заполняется на приеме у специалиста).
2. Оригинал паспорта заявителя и членов семьи.
3. Св-во о рождении, св-во об установлении отцовства, св-во о смерти, св-во о браке, св-во о расторжении брака.
4. Оригинал документа о праве собственности на жилое помещение (платежи по ипотеке за 6 предыдущих месяцев)
5. Справка о зарегистрированных по месту жительства всех членов семьи.
6. Справка о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев (помесячно): заработная плата, стипендия, алименты, пенсия, детские
пособия, для предпринимателей копии налоговой декларации с отметкой ИФНС, справка из ПФР о компенсации по уходу за
нетрудоспособным, пособие по безработице.
7. Для неработающих оригинал трудовой книжки.
8. Копия трудовой книжки при смене места работы.
9. Льготные удостоверения.

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

1. Заявление (заполняется на приеме у специалиста)
2. Документ, удостоверяющий личность обратившегося (паспорт)
3. Трудовая книжка умершего (иной документ, подтверждающий статус гражданина, на день смерти не подлежавшего обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)
4. Трудовые книжки обоих родителей (лиц, их заменяющих), не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, для погребения несовершеннолетних детей, не подлежавших обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (иные документы, подтверждающие статус родителей, не
подлежавшего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)
5. Справка с места жительства (нахождения) умершего о составе семьи (при отсутствии документов о месте проживания – справку органов
внутренних дел или иной документ, подтверждающий факт проживания по указанному адресу)
6. Справка о смерти установленной формы, выданную органами ЗАГСа
7. Свидетельство о смерти
8. Реквизиты кредитного учреждения, лицевого счета гражданина

ГКУ «Центр социальных
выплат и компенсаций
Пермского края» тел.4-1587, начальник Казакова
С.С.

II. ПРИСВОЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ СТАТУСОВ

1.

Федеральный закон от
12 января 1995 г. № 5 ФЗ "О ветеранах"Указ
губернатора Пермского
края от 4 апреля 2006 г.
N 50 "Об утверждении
Положения о порядке и
условиях присвоения
звания "Ветеран труда"
в Пермском крае"

Присвоение
льготного статуса
"Ветеран труда" и
выдачу удостоверени
на меры социальной
поддержки "Ветеран
труда"

1. лица, награжденные орденами или медалями
СССР или Российской Федерации, либо
удостоенные почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награжденным
почетными грамотами Президента Российской
Федерации или удостоенным благодарности
Президента Российской Федерации, либо
награжденным ведомственными знаками отличия
за заслуги в труде (службе) и продолжительную
работу (службу) не менее 15 лет в
соответствующей сфере деятельности (отрасли
экономики) и имеющим трудовой (страховой)
стаж, учитываемый для назначения пенсии, не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин
или выслугу лет, необходимую для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
2. лица, начавшие трудовую деятельность в
несовершеннолетнем возрасте в период Великой
Отечественной войны и имеющим трудовой
(страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин.

1.- заявление о присвоении звания "Ветеран труда" на имя руководителя территориального органа Министерства;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, подтверждающие награждение орденами или медалями, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации,
либо награждение ведомственными знаками отличия в труде;
- документы, подтверждающие награждение знаками отличия в труде, учрежденными Федерацией независимых профсоюзов России и
центральными комитетами общероссийских профсоюзов;
- документы, подтверждающие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.
2. -заявление о присвоении звания "Ветеран труда" на имя руководителя территориального органа Министерства;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.;
- документы, подтверждающие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

2.

Закон Пермского края
"О ветеранах труда
Пермского края" от 20
декабря 2012 г. № 146
- ПК, постановление
Правительства
Пермского края от 13
февраля 2013 г. №52-п
"О реализации Закона
Пермского края от 20
декабря 2012 г. N 146ПК "О ветеранах труда
Пермского края"

Присвоение
льготного статуса
"Ветеран труда
Пермского кря" и
выдачу удостоверени
на меры социальной
поддержки "Ветеран
труда Пермского
края"

Лица, получающие трудовую пенсию по старости в
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря
2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", не являющимся ветеранами труда в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995
г. N 5-ФЗ "О ветеранах", по одному из оснований:
1.1. наличие у лица страхового стажа не менее 35 лет
для женщин и 40 лет для мужчин при условии
осуществления работы и (или) иной деятельности на
территории Пермского края не менее половины
указанного срока;
1.2. наличие у лица страхового стажа не менее 20 лет
для женщин, родивших и (или) усыновивших пять и
более детей и воспитавших их до достижения ими
возраста 8 лет, если они не были лишены родительских
прав, при условии осуществления работы и (или) иной
деятельности на территории Пермского края не менее
половины указанного срока;
1.3. наличие у лица не менее одного из следующих
почетных званий и (или) поощрений:
почетного звания "Почетный гражданин Пермского
края", Почетной грамоты Пермского края, памятного
знака "Герб Пермского края", Почетной грамоты
губернатора Пермского края;
почетного звания "Почетный гражданин Пермской
области", Почетной грамоты Пермской области,
памятного знака "Герб Пермской области";
почетного звания "Почетный гражданин КомиПермяцкого автономного округа", "Заслуженный
работник здравоохранения Коми-Пермяцкого
автономного округа", "Народный врач КомиПермяцкого автономного округа", "Заслуженный
деятель искусства Коми-Пермяцкого автономного
округа", "Заслуженный работник культуры КомиПермяцкого автономного округа", "Народный артист
Коми-Пермяцкого автономного округа", "Народный
художник Коми-Пермяцкого автономного округа",
"Заслуженный работник образования Коми-Пермяцкого
автономного округа", "Народный учитель КомиПермяцкого автономного округа", Почетной грамоты
Коми-Пермяцкого автономного округа, Почетной
грамоты Коми-Пермяцкого автономного округа в честь
80-летия со дня образования Коми-Пермяцкого
автономного округа.

1. паспорта гражданина Российской Федерации;
2. пенсионное удостоверение, подтверждающее факт назначения трудовой пенсии по старости;
3. документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в Пермском крае;
4. фотография размером 3 x 4
Дополнительно:
для п.1.1.
- документов, подтверждающих страховой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
- документов, подтверждающих осуществление работы и (или) иной деятельности на территории Пермского края не менее половины
указанного срока.
для п.1..2.
- документов, подтверждающих страховой стаж не менее 20 лет;
- документов, подтверждающих осуществление работы и (или) иной деятельности на территории Пермского края не менее половины
указанного срока;
- свидетельств о рождении (об усыновлении) пяти и более детей;
- документов, подтверждающих факт воспитания заявителем всех детей до достижения ими возраста 8 лет, либо справок из органов опеки,
подтверждающих, что он не был лишен родительских прав (не был ограничен в родительских правах).
для п.1.3.
- документов, подтверждающих присвоение почетного звания "Почетный гражданин Пермского края" или награждение Почетной грамотой
Пермского края, или памятным знаком "Герб Пермского края", или Почетной грамотой губернатора Пермского края;
- документов, подтверждающих присвоение почетного звания "Почетный гражданин Пермской области" или награждение Почетной грамотой
Пермской области или памятным знаком "Герб Пермской области";
- документов, подтверждающих присвоение почетных званий "Почетный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа", или
"Заслуженный работник здравоохранения Коми-Пермяцкого автономного округа", или "Народный врач Коми-Пермяцкого автономного
округа", или "Заслуженный деятель искусства Коми-Пермяцкого автономного округа", или "Заслуженный работник культуры КомиПермяцкого автономного округа", или "Народный артист Коми-Пермяцкого автономного округа", или "Народный художник КомиПермяцкого автономного округа", или "Заслуженный работник образования Коми-Пермяцкого автономного округа", или "Народный учитель
Коми-Пермяцкого автономного округа" или награждение Почетной грамотой Коми-Пермяцкого автономного округа или Почетной грамотой
Коми-Пермяцкого автономного округа в честь 80-летия со дня образования Коми-Пермяцкого автономного округа.

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

деятель искусства Коми-Пермяцкого автономного
округа", "Заслуженный работник культуры КомиПермяцкого автономного округа", "Народный артист
Коми-Пермяцкого автономного округа", "Народный
художник Коми-Пермяцкого автономного округа",
"Заслуженный работник образования Коми-Пермяцкого
автономного округа", "Народный учитель КомиПермяцкого автономного округа", Почетной грамоты
Коми-Пермяцкого автономного округа, Почетной
грамоты Коми-Пермяцкого автономного округа в честь
80-летия со дня образования Коми-Пермяцкого
автономного округа.

Коми-Пермяцкого автономного округа" или награждение Почетной грамотой Коми-Пермяцкого автономного округа или Почетной грамотой
Коми-Пермяцкого автономного округа в честь 80-летия со дня образования Коми-Пермяцкого автономного округа.

3.

Закон Пермского края
от 12.09.2011 №806-ПК
«О мерах социальной
поддержки детей
защитников отечества,
погибших в годы
Великой Отечественной
войны», Постановление
Правительства
Пермского края от
02.12.2011 г. № 996-п
"Об утверждении
положения о порядке
присвоения статуса
"Дети защитников
Отечества, погибших в
годы Великой
Отечественной войны"
и правил компенсации
расходов на оплату
стоимости проезда к
месту гибели или
захоронения родителей
детей защитников
Отечества, погибших в
годы Великой
Отечественной войны "

Присвоение
льготного статуса
статуса "Дети
защитников
Отечества, погибших
в годы Великой
Отечественной
войны" и выдачу
удостоверени на
меры социальной
поддержки

Лица, которые не достигли возраста 18 лет на
день гибели (объявления пропавшим без
вести), смерти родителей (одного из
родителей), при условии, что они являлись
военнослужащими и погибли (пропали без
вести), умерли в период Великой
Отечественной войны 22 июня 1941 г. - 9 (11)
мая 1945 г. от ран, полученных в связи с
боевыми действиями, либо получили ранения
в связи с боевыми действиями, поступили в
медицинские учреждения в указанный период
и умерли от ран в данных медицинских
учреждениях или в медицинских
учреждениях, в которые были переведены
для продолжения лечения.

1. заявление о выдаче удостоверения в произвольной форме на имя руководителя территориального органа Министерства;
2. копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;
3. документы, подтверждающие родственные отношения с погибшими (пропавшими без вести) родителями (одним из родителей),
являвшимися военнослужащими в период Великой Отечественной войны, либо заверенную в установленном порядке копию решения суда об
установлении факта родственных отношений;
4. копию извещения (справки) о гибели военнослужащего в период Великой Отечественной войны с предъявлением оригинала;
5. копию извещения (справки) о признании военнослужащего пропавшим без вести в период Великой Отечественной войны с предъявлением
оригинала;
6. копию справки (извещения) о смерти военнослужащего от ран, полученных в связи с боевыми действиями в период Великой
Отечественной войны, наступившей в медицинском учреждении;

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

4.

Федеральный закон от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах»,
постановление
Министерства труда и
социального развития
Российской Федерации
от 11 октября 2000 г. N
69 " Об утверждении
прилагаемую
инструкции о порядке и
условиях реализации
прав и льгот ветеранов
Великой Отечественной
войны, ветеранов
боевых действий, иных
категорий граждан,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах"

Первичное
присвоение льготного
статуса "Ветеран
Великой
Отечественной
войны" ст.20
(труженники тыла)

Лица, проработавшие в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях
СССР; лица, награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны

1. заявление о выдаче удостоверения в произвольной форме на имя руководителя территориального органа Министерства;
2. копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;
3. трудовые книжки, справки архивных учреждений и организаций, подтверждающие факт работы в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо удостоверения о
награждении орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

5.

Федеральный закон от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах»,
постановление
Правительства
Российской Федерации
от от 20 июня 2013 г. N
519 " Об удостоверении
члена семьи погибшего
(умершего) инвалида
войны, участника
Великой Отечественной
войны и ветерана
боевых действий"

Оформление и
выдача
удостоверения члена
семьи погибшего
(умершего) инвалида
войны, участника
Великой
Отечественной войны
и ветерана боевых
действий

1. нетрудоспособные члены семьи погибшего
(умершего), состоявшие на его иждивении и
получающие пенсию по случаю потери
кормильца (имеющие право на ее получение) в
соответствии с пенсионным законодательством
Российской Федерации;
2. родители погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны
и ветерана боевых действий;
3. супруга (супруг) погибшего (умершего)
инвалида войны, не вступившая (не вступивший)
в повторный брак;
4. супруга (супруг) погибшего (умершего)
участника Великой Отечественной войны, не
вступившая (не вступивший) в повторный брак;
5.супруга (супруг) погибшего (умершего)
ветерана боевых действий, не вступившая (не
вступивший) в повторный брак и проживающей
(проживающему) одиноко, или с
несовершеннолетним ребенком (детьми), или с
ребенком (детьми) старше возраста 18 лет,
ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до
достижения им (ими) возраста 18 лет, или с
ребенком (детьми), не достигшим (не
достигшими) возраста 23 лет и обучающимся
(обучающимися) в образовательных организациях
по очной форме обучения.

1. заявления члена семьи погибшего (умершего) или законного представителя члена семьи погибшего (умершего);
2. документ о прохождении военной службы или участии в боевых действиях погибшим (умершим) (удостоверение инвалида (участника)
ВОв, ветерана боевых действий;
3. свидетельство о смерти;
4. документ, подтверждающий родственное отношение к погибшему (умершему);
5. пенсионное удостоверение либо справка о праве на пенсию по случаю потери кормильца.

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

III. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Стационарная форма обслуживания (круглосуточное пребывание)
1 Федеральный закон от Стационарное
Граждане пожилого возраста (мужчины
28 декабря 2013 года № обслуживание
старше 60 лет и женщин старше 55 лет),
442-ФЗ "Об основах
инвалидов и граждан инвалиды первой и второй групп (старше 18
социального
пожилого возраста
лет), частично или полностью утратившие
обслуживания граждан (Чайковский ДИПИ и способность к самообслуживанию и
в Российской
Марковский ГПЦ)
нуждающихся в постоянном постороннем
Федерации"
уходе

• заявление о приме на стационарное социальное обслуживание;
• копию паспорта (стр.2-3 (фото), 5 (регистрация), 14 (семейное положение), 16-17 (дети)) с предъявлением подлинника;
• копию справки медико-социальной экспертизы (об инвалидности) с предъявлением подлинника;
• копию индивидуальной программы реабилитации инвалида, с указанием степени способности к самообслуживанию и рекомендациям по типу
учреждения (общий, психоневрологический);
• медицинскую карту установленного образца, результаты анализов и исследований (срок действительности не более 6 месяцев), заверенная главным
врачом и печатью лечебного учреждения, результаты анализов, оформленные на отдельных официальных бланках мед.учреждения;
• решение суда о признании гражданина недееспособным – для лиц, признанных в установленном порядке недееспособными;
• акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна либо о помещении недееспособного лица под надзор в стационарное учреждение социального
обслуживания – для лиц, признанных в установленном порядке недееспособными;
• копию полиса обязательного медицинского страхования;
• копию пенсионного удостоверения с предъявлением подлинника;
• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) с предъявлением подлинника;
• справку о составе семьи (или выписку из домовой книги) с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений);
• документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) близких родственников;
• копию свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество или справку БТИ (до 1998 года) или справку из регистрационной палаты об
отсутствии недвижимого имущества, или договор социального найма;
• копии удостоверения (свидетельства), подтверждающее право на меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации
для отдельных категорий граждан;
• справка о признании семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина малоимущим либо документы, подтверждающие доходы семьи
гражданина или одиноко проживающего гражданина;
• две фото (3х4 см)
Для гражданина, имеющего трудоспособных родственников, обязанных по закону содержать его (супруги, дети, родители, братья, сестры):
• заявление гражданина об отсутствии у родственников возможности обеспечить ему помощь и уход с указанием объективных причин;
• заявление от родственников об отсутствии возможности обеспечить помощь и уход с обоснованием причин;
• копии паспортов родственников (стр. фото, прописка, дети, семейное положение) с предъявлением подлинника;
• копии пенсионного удостоверения, справки медико-социальной экспертизы родственников (при наличии) с предъявлением подлинника;
• документы о доходах членов семьи или справку о признании семьи малоимущей;
• заявление – обязательство о заключении договора на платное стационарное социальное обслуживание.

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

Предоставление
временного приюта
гражданам,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации (социальная
гостиница "Новый
свет)

Граждане, пострадавшие от психического и • заявление гражданина;
физического насилия, стихийных бедствий, в • документ, удостоверяющий личность (при наличии);
результате вооруженных конфликтов и
межэтнических конфликтов, беженцы и
вынужденные переселенцы,
граждане,чледующие транзитом, при
отсутствии средств к существованию, лица
без определенного места жительства или
занятия; лица, осовободившиеся из мест
лищения свободы, не имеющие способность к
самообслуживанию и активному
передвижению

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

Предоставление
временного приюта
гражданам,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации (отделение
"Милосердие)

Граждане, пострадавшие от психического и • заявление гражданина;
физического насилия, стихийных бедствий, в • документ, удостоверяющий личность (при наличии);
результате вооруженных конфликтов и
межэтнических конфликтов, беженцы и
вынужденные переселенцы, граждане,
следующие транзитом, при отсутствии
средств к существованию, лица без
определенного места жительства или занятия;
лица, осовободившиеся из мест лищения
свободы, имеющие полную или частичную
утрату способности либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

Предоставление
временного приюта
женщинам с детьми,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации (отделение
в ЧДИПИ)

Женщины, женщины с детьми находящиеся в • заявление гражданина;
трудной жизненной ситуации, в результате
• документ, удостоверяющий личность (при наличии);
домашнего насилия, представляющего
реальную угрозу их жизни и здоровью

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

Граждане пожилого возраста (жнщины
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)
сохранившие способность к
самообслуживанию и активному
передвижению

• заявление гражданина;
• документ, удостоверяющий личность

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

* заявление гражданина, законного представителя ребенка-инвалида; * документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия); *
свидетельство о рождении несовершеннолетнего (при достижении 14 лет - паспорт) (оригинал и копия); * справка об установлении
инвалидности (справка, выданная бюро МСЭ) (оригинал и копия); * индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА)
(оригинал и копия); * свидетельство о регистрации по месту жительства (оригинал и копия).

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

Полустационарная форма обслуживания
Федеральный закон от Дневноне пребывание
28 декабря 2013 года № граждан пожилого
442-ФЗ "Об основах
возраста
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации"

Реабилитация
Инвалиды 1,2,3 группы; дети-инвалиды при
инвалидов, детейналичии ИПРА
инвалидов в условиях
дневного или
временного
пребывания с
использованием
сертификата

Форма "Обслуживание на дому"

1 Федеральный закон от
28 декабря 2013 года №
442-ФЗ "Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации"

1. Заявление гражданина
2. Документ удостоверяющий личность (оригинал и копия)
3. Справка, свидетельство, удостоверение или иной документ установленного образца о праве на меры социальной поддержки
(оригинал и копия). •
4. Заключение организации системы здравоохранения о состоянии здоровья заявителя и отсутствии у него медицинских противопоказаний к социальному
обслуживанию (медицинское заключение о состоянии здоровья лица, оформляющегося обслуживание на дому)
5. Справка о составе семьи (оригинал)
6.Справки о доходах лиц, обязанных содержать, и проживающих совместно с заявителем за последние 12 месяцев (оригинал)

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

Предоставление
Семьи с несовершеннолетними детьми
социальных услуг на
дому семьям, имеющим
детей, нуждающихся в
социальном
обслуживании по
обстоятельствам,
приводящим семью к
попаданию в социально
опасное положение

или Информация от любой организации: о неблагополучии в семье
или Личное заявление

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

Предоставление
Беременные женщины
социальных услуг на
и семьи с детьми
дому беременным
в возрасте от 0 до 1 года
женщинам, семьям,
имеющим детей в
возрасте от 0 до 1 года,
признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании в связи с
обстоятельствами,
приводящими к
попаданию в группу
риска социально
опасного положения

или Информация от любой организации: о неблагополучии в семье
или Личное заявление

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

Надомное
обслуживание
инвалидов и граждан
пожилого возраста

гражданам пожилого возраста (женщинам
старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет),
инвалидам, детям-инвалидам с недостатками
психического и физического развития в
возрасте от 4 до 18 лет, нуждающимся по
состоянию здоровья в бытовом
обслуживании, медицинской помощи,
социальной и трудовой реабилитации,
обучении и воспитании, частично или
полностью утратившим способность к
самообслуживанию и (или) передвижению

Стационарзамещающая форма - технология "Семья для пожилого и инвалида"

Федеральный закон от
28 декабря 2013 года №
442-ФЗ "Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации", приказз
Министерства
социального развития
Пермского края от 30
ноября 2018 года №
СЭД-33-01-03-937
«О реализации
технологии «Семья для
пожилого и инвалида» в
2019 году»

1 "Административный
регламент
предоставления
государственной услуги
содействия гражданам в
поиске подходящей
работы, а
работодателям в
подборе необходимых
работников" утвержден
приказом Агентства по
занятости населения
Пермского края от
27.08.2014 №СЭД-4001-07-283

Предоставление
гражданам пожилого
возраста и инвалидам
гарантий
жизнеобеспечения,
необходимого ухода
и поддержки,
сохранение
привычного образа
жизни

Дееспособные, недееспособные граждане и
инвалиды старше 18 лет, которые частично
или полностью утратили возможность
самостоятельно удовлетворять свои основные
жизненные потребности вследствие
ограничения способности к
самообслуживанию и (или) передвижению,
нуждающиеся в постоянной посторонней
помощи и имеющие в связи с этим право на
стационарное социальное обслуживание:
- не имеющие близких родственников
(супруг, дети, родители) (далее - близкие
родственники), обязанных по закону
содержать их;
- имеющие близких родственников, которые
не могут обеспечить им помощь и уход в
связи с нетрудоспособностью, либо
проживающих на территории другого
субъекта Российской Федерации.

государственная
услуга содействия
гражданам в поиске
подходящей работы,
а работодателям в
подборе
необходимых
работников

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:
при личном обращении в ГКУ ЦЗН, почтовой
связью, факсимильной связью, электронной
почтой, через многофункциональные
центры.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ:
при личном обращении в ГКУ ЦЗН.

На патронируемого (подопечного):
1) письменное заявление;
2) копия паспорта (страницы: фото, прописка, семейное положение, дети);
3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
4) письменное согласие подопечного на перечисление денежной выплаты на лицевой счет помощника (опекуна) (приложение 5 к настоящему
Порядку.)
5) медицинское заключение о состоянии здоровья патронируемого (подопечного), согласно приложению 6 к настоящему Порядку (граждане,
которым установлена группа инвалидности, дополнительно предоставляют копию индивидуальной программы реабилитации и абилитации,
выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы);
6) документы, подтверждающие отсутствие (неспособность) близких родственников осуществлять уход за подопечным;
7) решение суда о признании гражданина недееспособным (при наличии);
8) Приказ территориального управления об установлении патронажа (опеки);
9) документы на квартиру;
10) ИНН.
На помощника (опекуна):
1) письменное заявление;
2) копию паспорта (страницы: фото, прописка, семейное положение, дети);
3) справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, описанием характера работы
(есть ли командировки, их продолжительность и другие факторы, которые могут затруднить исполнение обязанностей помощника), а для
кандидатов в помощники, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии
пенсионного удостоверения);
4) медицинское заключение об отсутствии заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 «Об
утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью» при оформлении гражданина под опеку;
5) копию свидетельства о браке (если кандидат в помощники состоит в браке);
6) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с
кандидатом
в помощники, на совместное проживание с гражданином, нуждающимся
в патронаже (в случае принятия решения о совместном проживании гражданина, нуждающегося в патронаже, с семьей кандидата в
помощники);
7) автобиография;
8) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
по месту пребывания;
9) характеристика на помощника (опекуна): для студента - с места учебы; для работающего - с места работы; для неработающего - бытовую
характеристику, заверенную председателем ТСЖ, ЖСК, управляющей компании;
10) заключение психолога о психологической совместимости помощника (опекуна) и подопечного;
11) акт обследования материально-бытового положения согласно приложению 9 к Порядку»;
12) банковские реквизиты;
13) ИНН.
IV. УСЛУГИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Для граждан:
заявление о предоставлении государственной услуги;
паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без
гражданства;
индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).
Для работодателей:
заявление о предоставлении государственной услуги;
паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без
гражданства (для работодателей - физических лиц);
заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)».

ТУ Минсоцразвития
Чайковский , тел.3-30-39
(приемная), начальник
Сафонова Н.Г

ЦЗН

2 «Административный
регламент
предоставления
государственной услуги
по информированию о
положении на рынке
труда в Пермском крае»
утвержден приказом
Агентства по занятости
населения Пермского
края от 18.11.2013
№СЭД-40-01-07-302

государственная
услуга по
информированию о
положении на рынке
труда в Пермском
крае

При личном обращении, посредством
телефонной связи, письменное обращение, в
т.ч. по электронной почте, через сайт
Минсоцразвития

Предоставления документов для получения услуги не требуется. Основанием для начала предоставления услуги является обращение
получателя услуги с заявлением в Государственное казенное учреждение Центр занятости населения (далее – ГКУ ЦЗН).

3 Ярмарки вакансий и
учебных рабочих мест

мероприятия,
организуемые с
целью установления
прямых контактов
между соискателями
рабочих/учебных
мест и
работодателями/обра
зовательными
учреждениями в
целях наиболее
полного
информирования их
участников о наличии
вакантных
рабочих/учебных
мест, свободной
рабочей силы

Государственная услуга предоставляется в
день проведения ярмарок. Они
проводятся как на базе Государственных
казенных учреждений Центров занятости
населения, в том числе с помощью видеосвязи, так и могут быть выездными (в
помещениях, приспособленных для массовых
мероприятий, а также по заявке
работодателей - на предприятиях)

ЦЗН

4 «Административный
регламент
предоставления
государственной услуги
по организации
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования»
утвержден приказом
Агентства по занятости
населения Пермского
края от 12.05.2014 №
СЭД-40-01-07-132

Государственная
услуга направлена на
получение
гражданином
рекомендаций по
профессиональному
самоопределению с
учетом его
потребностей и
возможностей, а
также социальноэкономической
ситуации на рынке
труда

при личном обращении в Государственное
казенное учреждение Центр занятости
населения (далее – ГКУ ЦЗН), почтовой
связью, факсимильной связью, электронной
почтой, через многофункциональные
центры.

ЦЗН

заявление или согласие гражданина с предложением о предоставлении данной государственной услуги;
паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без
гражданства;
индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

ЦЗН

5 «Административный
регламент
предоставления
государственной услуги
по психологической
поддержке безработных
граждан» утвержден
приказом Агентства по
занятости населения
Пермского края от
04.02.2014 № СЭД-4001-07-360

6 «Административный
регламент
предоставления
государственной услуги
по профессиональному
обучения и
дополнительному
профессиональному
образованию
безработных граждан,
включая обучение в
другой местности»
утвержден приказом
Агентства по занятости
населения Пермского
края от 19.11.2014 №
СЭД-40-01-07-386

Государственная
услуга по
психологической
поддержке
безработных граждан
направлена на
повышение
мотивации
безработного
гражданина к труду,
активизацию позиции
по поиску работы,
сокращение сроков
поиска работы и
трудоустройства,
разрешение или
снижение
актуальности
психологических
проблем,
препятствующих
профессиональной и
социальной
самореализации,
повышение
адаптации к
существующим
условиям,
реализацию
Профессиональное

при личном обращении в Государственное
казенное учреждение Центр занятости
населения (далее – ГКУ ЦЗН), почтовой
связью, факсимильной связью, электронной
почтой; через многофункциональные центры

заявление или согласие безработного с предложением о предоставлении государственной услуги;
паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без
гражданства;
индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан с инвалидностью).

ЦЗН

при личном обращении в ГКУ ЦЗН, почтовой
обучение и
связью, факсимильной связью, электронной
дополнительное
почтой, через многофункциональные
профессиональное
центры.
образование, включая
обучение в другой
местности (далее профессиональное
обучение)
безработных граждан
направлены на
развитие трудовых
ресурсов,
обеспечение
продуктивной,
свободно избранной
занятости граждан,
усиление их
социальной
защищенности
посредством
повышения роста
профессионального
мастерства,
профессиональной
мобильности и
конкурентоспособнос
ти на рынке труда.

заявление или согласие безработного гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги;
паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без
гражданства;
индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

ЦЗН

7 «Административный
регламент
предоставления
государственной услуги
по осуществлению
социальных выплат
гражданам, признанным
в установленном
порядке безработными»
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 29 июня 2012 г. N
10н.

Гражданам,
обратившимся в
целях поиска
подходящей работы в
Государственные
казенные учреждения
Центры занятости
населения (далее –
ГКУ ЦЗН) и
признанным в
установленном
порядке
безработными,
государство
гарантирует
социальную
поддержку в виде:
пособия по
безработице,
стипендии,
материальной
помощи.

при личном обращении в ГКУ ЦЗН
пособия по безработице - при ненарушении
условий и сроков перерегистрации
безработным гражданином;
стипендии в период профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования по
направлению органов службы занятости при условии успеваемости и регулярного
посещения занятий;
материальной помощи безработному
гражданину, утратившему право на пособие
по безработице в связи с истечением
установленного периода его выплаты - при
условии прохождения безработным
перерегистрации в установленные ГКУ ЦЗН
сроки; в период прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального
образования по направлению органов службы
занятости – при условии успеваемости и
регулярного посещения занятий

8 «Административный
регламент
предоставления
государственной услуги
по организации
проведения
оплачиваемых
общественных работ»
утвержден приказом
Агентства по занятости
населения Пермского
края от 04.02.2014
№СЭД-40-01-07-359

Общественные
при личном обращении в ГКУ ЦЗН, почтовой
работы - трудовая
связью, факсимильной связью, электронной
деятельность,
почтой, через многофункциональные центры
имеющая социально
полезную
направленность и
организуемая
Государственными
казенными
учреждениями
Центрами занятости
населения (далее –
ГКУ ЦЗН) в качестве
дополнительной
социальной
поддержки граждан,
ищущих работу. Эти
работы призваны
обеспечивать
осуществление
потребностей
территорий и
организаций в
выполнении работ,
носящих временный
или сезонный
характер, сохранение
мотивации к труду у
лиц, имеющих

Для пособия по безработице:
приказы ГКУ ЦЗН о признании гражданина в установленном порядке безработным и о
назначении безработному гражданину пособия по
безработице;
выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
документ об открытом лицевом счете в кредитной организации либо заявление о способе перечисления социальных выплат через почтовое
отделение.
Для выплаты стипендии:
приказ образовательного учреждения о зачислении безработного гражданина на
профессиональное обучение по направлению органов
службы занятости;
приказ ГКУ ЦЗН о назначении стипендии гражданину;
справка образовательного учреждения о посещении занятий гражданином;
справка образовательного учреждения об успеваемости гражданина;
документ об открытом лицевом счете в кредитной организации либо заявление о способе перечисления социальных выплат через почтовое
отделение.
Для выплаты материальной помощи:
приказ ГКУ ЦЗН об оказании материальной помощи безработному гражданину, а также гражданину в период профессионального обучения
по направлению органов службы занятости;
документ об открытом лицевом счете в кредитной организации либо заявление о способе перечисления социальных выплат через почтовое
отделение.

ЦЗН

заявление или согласие безработного с предложением о предоставлении государственной услуги;
паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без
гражданства;
индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

ЦЗН

9 «Административный
регламент
предоставления
государственной услуги
по организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время, безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы, безработных
граждан в возрасте от
18 до 20 лет, имеющих
среднее
профессиональное
образование и ищущих
работу впервые»
утвержден приказом
Агентства по занятости
населения Пермского
края от 04.02.2014
№СЭД-40-01-07-358

Временное трудоустройство граждан
органи-зуют
Государственные казенные
учреждения Центры
занятости населения (далее
- ГКУ ЦЗН) на территории
соответствующих
муниципальных
образований края.
Трудоустройство
осуществляется на
основании договоров о
совместной деятельности,
заключенных с
работодателями, которые,
в свою очередь,
заключают срочные
трудовые договоры с
гражданами. В период
временного
трудоустройства кроме
заработной платы по
трудовому договору
получателям
государственной услуги
может оказываться
материальная поддержка.

при личном обращении в ГКУ ЦЗН, почтовой заявление или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги;
связью, факсимильной связью, электронной паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без
почтой, через многофункциональные центры. гражданства;
индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

ЦЗН

10 Административный
регламент
предоставления
государственной услуги
по социальной
адаптации безработных
граждан на рынке
труда» утвержден
приказом Агентства по
занятости населения
Пермского края от
04.02.2014 № СЭД-4001-07-361

Социальная
адаптация - это
система мер,
способствующих
профессиональному
становлению
гражданина,
формированию у него
соответствующих
социальных и
профессиональных
качеств, установок и
потребностей к
активному труду.

при личном обращении в Государственное
казенное учреждение Центр занятости
населения (далее – ГКУ ЦЗН), почтовой
связью, факсимильной связью, электронной
почтой, через многофункциональные центры.

ЦЗН

заявление или согласие безработного с предложением о предоставлении государственной услуги;
паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без
гражданства;
индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

11 «Административный
регламент
предоставления
государственной услуги
по содействию
самозанятости
безработных граждан,
включая оказание
гражданам, признанным
в установленном
порядке безработными,
и гражданам,
признанным в
установленном порядке
безработными,
прошедшим
профессиональное
обучение или
получившим
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению органов
службы занятости,
единовременной
финансовой помощи
при их государственной
регистрации в качестве
лица,
12 юридического
«Об утверждении
положения о
предоставлении
финансовой поддержки
безработным гражданам
при переезде и
безработным гражданам
и членам их семей при
переселении в другую
местность для
трудоустройства по
направлению органов
службы занятости»
утвержден
Постановлением
Правительства
Пермского края от 5
сентября 2012 г. N 796п

оценка степени
готовности
безработных граждан
к осуществлению
предпринимательской
деятельности,
созданию
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
реализации
самозанятости;
организация
подготовки бизнесплана и получение
знаний и навыков,
необходимых для
осуществления
предпринимательской
деятельности;
оказание
единовременной
финансовой помощи.

Государственная
услуга заключается в
предоставлении
финансовой
поддержки с целью
компенсации
расходов
получателям услуги:
безработным
гражданам при
переезде в другую
местность Пермского
края для временного
трудоустройства по
направлению службы
занятости (без
перемены места
жительства);
безработным
гражданам и членам
их семей при
переселении в другую
местность Пермского
края для постоянного
трудоустройства по
направлению службы
занятости.

при личном обращении в Государственное
казенное учреждение Центр занятости
населения (далее – ГКУ ЦЗН), почтовой
связью, факсимильной связью, электронной
почтой; через многофункциональные
центры.

заявление или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги;
паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без
гражданства;
индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

ЦЗН

при переезде:
заявление на предоставление финансовой поддержки с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;
копия паспорта;
копия срочного трудового договора, заверенная работодателем;
копия приказа о приеме на работу, заверенная работодателем;
проездные документы, подтверждающие расходы на проезд к месту работы.

ЦЗН

при переселении:
заявление на предоставление финансовой поддержки с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;
копии паспортов с отметкой о регистрации по новому месту жительства всех членов семьи;
копия трудового договора, заверенная работодателем;
копия приказа о приеме на работу, заверенная работодателем;
проездные документы, подтверждающие расходы по переезду безработного гражданина и членов его семьи;
документы, подтверждающие расходы по провозу имущества.

13 «Порядок оформления
и выдачи заключения о
привлечении и об
использовании
иностранных
работников» утвержден
приказом Министерства
труда и социальной
защиты РФ от 24
октября 2014г. № 795-н.

Выдача заключений о при личном обращении в территориальный
привлечении и об
орган ФМС
использовании
иностранных
работников (далее –
заключения)
осуществляется
Агентством по
занятости населения
Пермского края
(далее – Агентство)
на основании запроса
территориального
органа Федеральной
миграционной
службы (далее –
ФМС).

ЦЗН

