
ИНФОРМАЦИЯ
о вопросах, по которым граждане могут обратиться в территориальные органы федеральных органов исполнительной

государственной власти области

№
п/п Наименование органа власти Вопросы

1 Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Вологодской 

области

Бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении страхового случая.
Выбор (замена) страховой медицинской организации.
Получение (замена) полиса обязательного медицинского страхования.
Выбор медицинской организации из медицинских организаций, 
участвующих в реализации программ обязательного медицинского 
страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны 
здоровья.

2 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Вологодской 

области

Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к 
продукции, организации питания населения, к питьевой воде, к сбору, 
накоплению отходов производства и потребления, к жилым 
помещениям, условиям труда, условиям отдыха и оздоровления детей
По вопросам защиты прав потребителей: применение законодательства о 
защите прав потребителей, получение потребителями необходимой и 
достоверной информации о товарах (работах, услугах), реализации права 
потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества, безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и 
окружающей среды, порядок и механизмы урегулирования споров 
между потребителем и продавцом.

3 Вологодское региональное отделение 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации

Вопросы, связанные с разъяснением порядка назначения и выплаты 
работающим гражданам пособий:
- по временной нетрудоспособности, в том числе пособий по 
временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 
производстве;
- по беременности и родам;
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- единовременного пособия при рождении ребенка;
- социального пособия на погребение.
Вопросы, связанные с разъяснением порядка назначения страхового 
обеспечения в связи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием:
- ежемесячных страховых выплат;
- единовременной страховой выплаты;
- дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.
Вопросы, связанные с представлением в рамках набора социальных 
услуг санаторно-курортного лечения и поезда к месту лечения и ! 
обратно гражданам из числа федеральных льготных категорий в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».
Вопросы, связанные с обеспечением инвалидов техническими 
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями.
Вопросы, связанные с разъяснением сроков осуществления 
специальных социальных выплат:
- медицинским работникам в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 года № 1762;
- работникам стационарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги в 
соответствии с постановлением Правительства от 18 ноября 2020 года 
№ 1859.
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Вопросы, связанные с предоставлением дополнительных страховых 
гарантий отдельным категориям медицинских работников в 
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 6 мая 
2020 года № 313.

4 Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области

Вопросы кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое 
имущество
Вопросы землеустройства, геодезического надзора
Вопросы государственного земельного надзора
Вопросы надзора за деятельностью арбитражных управляющих


