ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«Предоставления компенсации стоимости проезда один раз в год к месту
санаторно-курортного лечения и обратно детям из малоимущих семей, не
включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, а также лицу, сопровождающему ребенка к
месту санаторно-курортного лечения и обратно»
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Инструкция пользователя
1. ВВЕДЕНИЕ
Услуга «Предоставления компенсации стоимости проезда один раз в год к месту
санаторно-курортного лечения и обратно детям из малоимущих семей, не включенным в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, а также лицу, сопровождающему ребенка к месту санаторно-курортного лечения
и обратно» предоставляется в электронном виде через Единый портал государственных
услуг (далее – ЕПГУ).
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо:
1. Заполнить заявление. Данные, указанные Заявителем при регистрации на ЕПГУ
автоматически заполняют соответствующие поля заявления. Внесите недостающую
информацию, прикрепите электронные копии документов.
2. Отправить заявление.
3. Заявление в электронном виде поступит в филиал казенного учреждения по месту
жительства заявителя.
4. Уточнить текущее состояние заявления можно в разделе «Мои заявки».
5. Датой постановки на учет считается дата подачи заявления в электронном или ином
виде.
2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Для получения услуги в электронном виде необходимо зайти на ЕПГУ по адресу:
https://www.gosuslugi.ru/.
Если Вы уже зарегистрированы в системе, Вам необходимо авторизоваться, введя
свой «логин» и «пароль».
Если Вы еще не зарегистрированы на ЕПГУ, то Вам необходимо пройти регистрацию и
получить код активации (выбранным Вами способом) для входа в Личный кабинет.

Рисунок 1. Выбор местоположения.

Далее необходимо выбрать Ваше местоположение, например Вологда или
Вологодский район – т.к. заявление поступает в филиал казенного учреждения
муниципального района или городского округа по месту проживания.
Затем в поисковой строке ввести «Департамент социальной защиты населения
Вологодской области».

Рисунок 2. Поиск услуг.

В перечне государственных услуг, предоставляемых Департаментом социальной
защиты населения Вологодской области, выбрать интересующую Вас услугу
(«Предоставления компенсации стоимости проезда один раз в год к месту санаторнокурортного лечения и обратно детям из малоимущих семей, не включенным в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, а также лицу, сопровождающему ребенка к месту санаторно-курортного
лечения и обратно») и нажать на неё.
Далее нажать кнопку

.

Все действия разделены на шаги.
Для перемещения между шагами необходимо использовать кнопки навигации
между шагами в нижней части страницы заявления
На 1 шаге необходимо произвести выбор подуслуги. Она одна.

Рисунок 3. Шаг 1

и

.

На 2 шаге необходимо выбрать филиал казенного учреждения по месту
жительства заявителя, куда подается заявление.

Рисунок 4. Шаг 2

На 3 шаге необходимо заполнить Общую информацию о Заявителе. Поля,
обязательные для заполнения, отмечены *. Часть полей уже заполнена согласно
сведениям, которые были указаны при регистрации на портале.
Если документы подает представитель заявителя, то необходимо поставить галочку
в соответствующем поле.

Рисунок 5. Шаг 3

На четверном шаге вводятся сведения на представителя заявителя, если заявление
подается представителем заявителя. Им может быть законный представитель или
доверенное лицо. Можно представить электронную копию документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя (реквизиты документа – обязательное поле). Часть
полей уже заполнена согласно сведениям, которые были указаны при регистрации на
портале. Их можно отредактировать и дополнить.

Рисунок 6. Шаг 4

На пятом шаге вводятся сведения о детях, на которых запрашивается услуга.

Рисунок 7. Шаг 5-1

На следующем шаге необходимо добавить членов семьи, нажав на кнопку
«Добавить».

Рисунок 8. Шаг 5-2

Если члены семьи отсутствуют, то в поле «Другие члены семьи и иные лица,
необходимые для предоставления услуги, отсутствуют» ставим галочку и переходим на
следующий шаг.

Рисунок 9. Шаг 5-2

Шаг 6 заполняется автоматически и представляет собой обобщение сведений,
указанных на шагах 3 и 5 (сведения о заявителе и членах его семьи). Шаг 6 создан в
помощь заявителю, чтобы проверить введенные им данные.

Рисунок 10. Шаг 6

На шаге 8 необходимо указать сведения о доходах всех членов семьи за три
месяца, предшествующих месяцу поездки ребенка к месту санаторно-курортного лечения.
Указывается каждый вид дохода помесячно на каждого члена семьи.
Если доходы отсутствуют, достаточно поставить отметку в соответствующем поле.

Рисунок 11. Шаг 8

На шаге 11 необходимо подтвердить согласие на своевременное извещение филиала
казенного учреждения о наступлении обстоятельств, влияющих на право получения
услуги.

Рисунок 12. Шаг 11

На шаге 12 нужно заполнить реквизиты документов, по желанию можно представить
электронные копии необходимых документов. Документы представляются в виде файлов
в формате PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX или JPG, содержащих отсканированный
графический образ соответствующего бумажного документа, заверенного надлежащим
образом и снабженного всеми необходимыми подписями

Рисунок 13. Шаг 12

Шаг 13. Выбрать получателя компенсации, способ получения.

Рисунок 14. Шаг 13
После того, как Вы заполнили необходимую информацию на всех шагах и
проверили её, нажмите кнопку:

.

Отобразится сообщение об отправке заявления и его номер.

Рисунок 15. Отправка заявки
После успешной отправки заявки, на Ваш адрес электронной почты приходит
соответствующее уведомление.

