
Популярные услуги: 

 Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации оплаты найма (поднайма) жилого 
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

 Оплата труда адвоката и компенсация 
расходов, связанных с оказанием юридической 
помощи несовершеннолетним, признанным 
потерпевшими в рамках уголовного 
судопроизводства 

 Назначение и выплата единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью 

 Установление и прекращение опеки над 
малолетними и попечительства над 
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет 

 Предоставление мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, по оплате жилого помещения и 
отопления 

 Установление и прекращение опеки над 
совершеннолетними гражданами, признанными в 
установленном законом порядке недееспособными 

 Установление и прекращение 
попечительства над совершеннолетними 
гражданами, признанными в установленном 
законом порядке ограниченно дееспособными 

 Назначение помощника совершеннолетнему 
дееспособному гражданину, который по состоянию 
здоровья не способен самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Департамент социальной защиты  

населения Вологодской области 

 

160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, 9, 

 факс 8(817-2) 23-01-36 (доб.21-12) 

depsoc@gov35.ru 

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

162220, с.Сямжа, ул.Румянцева, 20 

Телефон (81752) 2-11-69  

Электронная почта: 19@3516.ru 

 

 

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ        
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 



 

 



Услуги социальной защиты населения 

Для удобства граждан в регионах России 
реализована возможность подачи заявления о 
предоставлении государственных услуг (мер 
социальной поддержки) через Интернет 
посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Вологодской 
области. Такая возможность есть и у жителей 
Вологодской области, зарегистрированных на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
(https://www.gosuslugi.ru) или Портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Вологодской области 
(https://gosuslugi35.ru). 

В настоящее время 8 услуг в сфере опеки и 
попечительства  в Вологодской области 
предоставляются в электронном виде. 

Преимущества подачи заявления в 
электронном виде очевидны: 

 заявителю не требуется обращаться к 
другим сайтам или в учреждение социальной 
защиты населения для получения информации 
о перечне документов, необходимых для 
предоставления конкретной государственной 
услуги. При заполнении информации на 
портале заявителю автоматически предлагается 
занести сведения о необходимых документах;  

 предоставлена возможность не только 
подать заявление без очереди, но и согласовать 
удобное для него время обращения с 
документами в учреждение, предоставляющее 
услугу;  

 в «Личном кабинете» можно 
отслеживать, на каком этапе рассмотрения 
находится заявление, а также посмотреть 
результат (узнать о назначении выплаты).  

Регистрация на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
имеет долгосрочную перспективу и дает 
возможность в любое время обращаться не 
только за получением государственных услуг в 
сфере социальной защиты, опеки и 
попечительства, но и других востребованных 
услуг, не выходя из дома. 

Доступ к сведениям, размещенным на 
Едином и Региональном порталах, бесплатный. 

Вся информация, занесенная заявителем 
через Единый или Региональный порталы, 
надежно защищена.  

Информацию по вопросам 
предоставления государственных услуг 

можно получить: 

  в информационно-
телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет), 

  на официальном сайте Департамента 
социальной защиты населения Вологодской 
области (http://www.socium35.ru), 

  на официальном сайте Правительства 
Вологодской области (http://www.vologda-
oblast.ru), 

 на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Вологодской 
области - РПГУ (https://gosuslugi35.ru), 

  на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) – ЕПГУ  
(https://www.gosuslugi.ru). 

 


