
 

 

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги: 
 «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
Раздел 1. "Общие сведения о государственной 

(муниципальной) услуге" 
 

N 
п/п 

Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, предос-
тавляющего услугу 

органы местного самоуправления Оренбургской 
области 

2. Номер  услуги в федеральном 
реестре 

5600000000165005946 

3. Полное наименование услуги Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях  

4. Краткое наименование услуги Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях  

5. Административный регламент 
предоставления услуги 

типовой административный регламент предос-
тавления муниципальной услуги утвержден 
протоколом заседания комиссии по цифровому 
развитию и использованию информационных 
технологий в Оренбургской области от  №   

6. Перечень "подуслуг" 1) принятие на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях; 
2) внесение изменений в сведения о гражданах, 
нуждающихся в предоставлении жилого поме-
щения; 
3) предоставление информации о движении в 
очереди граждан, нуждающихся  в предоставле-
нии жилого помещения; 
4) снятие с учета граждан, нуждающихся в пре-
доставлении жилого помещения 
 

7. Способы оценки качества пре-
доставления услуги 

Единый портал государственных и муниципаль-
ных  услуг  



 

 

анкетирование 



 

 

 
Раздел 2. "Общие сведения о "подуслугах" 

 
Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания 
отказа в прие-
ме документов 

Основания отказа в пре-
доставлении "подуслуги" 

Осно-
вания 
приос-
танов-
ления 

предос-
тавле-

ния 
"подус-
луги" 

Срок 
приоста-
новления 
предос-

тавления 
"подуслу-

ги" 

Плата за предоставление "подуслуги" Способ об-
ращения за 
получением 
"подуслуги" 

Способ полу-
чения резуль-
тата "подуслу-

ги" при подаче 
заявления по 

месту жи-
тельства 

(месту на-
хождения 
юр. лица) 

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

наличие 
платы 
(госу-
дарст-
венной 
пошли-

ны) 

реквизиты норма-
тивного правового 
акта, являющегося 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины) 

КБК для 
взимания 

платы (госу-
дарственной 
пошлины), в 

том числе 
через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

Услуга пре-
доставляется 
не позднее 
чем через 
тридцать 
рабочих 
дней со дня 
представле-
ния доку-
ментов 

Услуга 
предостав-
ляется не 
позднее 
чем через 
тридцать 
рабочих 
дней со дня 
представ-
ления до-
кументов 

  
1) запрос о 
предоставле-
нии услуги 
подан в орган 
местного са-
моуправления, 
в полномочия 
которого не 
входит пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги;  
2) неполное 
заполнение 
обязательных 
полей в форме 
заявления (за-
проса) о пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги 
(недостовер-
ное, непра-
вильное);  

 1) документы (сведе-
ния), представленные зая-
вителем, противоречат 
документам (сведениям), 
полученным в рамках 
межведомственного взаи-
модействия; 
2) представленными до-

кументами и сведениями 
не подтверждается право 
гражданина состоять на 
учете в качестве нуждаю-
щегося в жилых помеще-
ниях; 
3) не истек срок совер-

шения действий, преду-
смотренных статьей 53 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, кото-
рые привели к ухудшению 
жилищных условий; 
4) ответ органа государ-

ственной власти, органа 
местного самоуправления 
либо подведомственной 

нет - нет - - 1) личное 
обращение в 
орган, пре-
доставляю-
щий муни-
ципальную 
услугу; 
2) по почте; 
3) личное 
обращение в 
МФЦ; 
4) ЕПГУ 
 

1) в органе, 
предостав-
ляющем му-
ниципальную 
услугу; 
2) в МФЦ; 
3) ЕПГУ; 
4) почтовая 
связь 



 

 

3) представле-
ние неполного 
комплекта до-
кументов;  
4) представ-
ленные доку-
менты утрати-
ли силу на мо-
мент обраще-
ния за услугой 
(документ, 
удостоверяю-
щий личность; 
документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 
представителя 
заявителя, в 
случае обра-
щения за пре-
доставлением 
услуги указан-
ным лицом);  
5) представ-
ленные доку-
менты содер-
жат подчистки 
и исправления 
текста, не за-
веренные в 
порядке, уста-
новленном 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции;  
6) подача заяв-
ления о пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги и 
документов, 
необходимых 

органу государственной 
власти или органу мест-
ного самоуправления ор-
ганизации на межведом-
ственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии 
документа и (или) инфор-
мации, необходимых для 
принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, 
если соответствующий 
документ не был пред-
ставлен заявителем по 
собственной инициативе, 
за исключением случаев, 
если отсутствие таких 
запрашиваемых докумен-
та или информации в рас-
поряжении таких органов 
или организаций под-
тверждает право соответ-
ствующих граждан состо-
ять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 



 

 

для предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги, в электрон-
ной форме с 
нарушением 
установленных 
требований;  
7) представ-
ленные в элек-
тронной форме 
документы 
содержат по-
вреждения, 
наличие кото-
рых не позво-
ляет в полном 
объеме ис-
пользовать 
информацию и 
сведения, со-
держащиеся в 
документах 
для предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги; 
8) заявление 
подано лицом, 
не имеющим 
полномочий 
представлять 
интересы зая-
вителя.  
 

2. Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

Услуга пре-
доставляется 
не позднее 

Услуга 
предостав-
ляется не 

  
1) запрос о 
предоставле-

 1) документы (сведе-
ния), представленные зая-
вителем, противоречат 

нет - нет - - 1) личное 
обращение в 
орган, пре-

1) в органе, 
предостав-
ляющем му-



 

 

чем через 30 
рабочих 
дней со дня 
представле-
ния доку-
ментов 

позднее 
чем через 
30 рабочих 
дней со дня 
представ-
ления до-
кументов 

нии услуги 
подан в орган 
местного са-
моуправления, 
в полномочия 
которого не 
входит пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги;  
2) неполное 
заполнение 
обязательных 
полей в форме 
заявления (за-
проса) о пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги 
(недостовер-
ное, непра-
вильное);  
3) представле-
ние неполного 
комплекта до-
кументов;  
4) представ-
ленные доку-
менты утрати-
ли силу на мо-
мент обраще-
ния за услугой 
(документ, 
удостоверяю-
щий личность; 
документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 
представителя 
заявителя, в 
случае обра-
щения за пре-
доставлением 

документам (сведениям), 
полученным в рамках 
межведомственного взаи-
модействия; 
2) представленными до-

кументами и сведениями 
не подтверждается право 
гражданина состоять на 
учете в качестве нуждаю-
щегося в жилых помеще-
ниях 
  

доставляю-
щий муни-
ципальную 
услугу; 
2) по почте; 
3) личное 
обращение в 
МФЦ; 
4) ЕПГУ 
 

ниципальную 
услугу; 
2) в МФЦ; 
3) ЕПГУ; 
4) почтовая 
связь 



 

 

услуги указан-
ным лицом);  
5) представ-
ленные доку-
менты содер-
жат подчистки 
и исправления 
текста, не за-
веренные в 
порядке, уста-
новленном 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции;  
6) подача заяв-
ления о пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги и 
документов, 
необходимых 
для предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги, в электрон-
ной форме с 
нарушением 
установленных 
требований;  
7) представ-
ленные в элек-
тронной форме 
документы 
содержат по-
вреждения, 
наличие кото-
рых не позво-
ляет в полном 
объеме ис-
пользовать 
информацию и 
сведения, со-



 

 

держащиеся в 
документах 
для предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги; 
8) заявление 
подано лицом, 
не имеющим 
полномочий 
представлять 
интересы зая-
вителя.  
 

3. Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

Услуга пре-
доставляется 
не позднее 
чем через 10 
рабочих 
дней со дня 
представле-
ния доку-
ментов 

Услуга 
предостав-
ляется не 
позднее 
чем через 
10 рабочих 
дней со дня 
представ-
ления до-
кументов 

  
1) запрос о 
предоставле-
нии услуги 
подан в орган 
местного са-
моуправления, 
в полномочия 
которого не 
входит пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги;  
2) неполное 
заполнение 
обязательных 
полей в форме 
заявления (за-
проса) о пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги 
(недостовер-
ное, непра-
вильное);  
3) представле-

 1) документы (сведе-
ния), представленные зая-
вителем, противоречат 
документам (сведениям), 
полученным в рамках 
межведомственного взаи-
модействия 

нет - нет - - 1) личное 
обращение в 
орган, пре-
доставляю-
щий муни-
ципальную 
услугу; 
2) по почте; 
3) личное 
обращение в 
МФЦ; 
4) ЕПГУ 
 

1) в органе, 
предостав-
ляющем му-
ниципальную 
услугу; 
2) в МФЦ; 
3) ЕПГУ; 
4) почтовая 
связь 



 

 

ние неполного 
комплекта до-
кументов;  
4) представ-
ленные доку-
менты утрати-
ли силу на мо-
мент обраще-
ния за услугой 
(документ, 
удостоверяю-
щий личность; 
документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 
представителя 
заявителя, в 
случае обра-
щения за пре-
доставлением 
услуги указан-
ным лицом);  
5) представ-
ленные доку-
менты содер-
жат подчистки 
и исправления 
текста, не за-
веренные в 
порядке, уста-
новленном 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции;  
6) подача заяв-
ления о пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги и 
документов, 
необходимых 
для предостав-



 

 

ления муници-
пальной услу-
ги, в электрон-
ной форме с 
нарушением 
установленных 
требований;  
7) представ-
ленные в элек-
тронной форме 
документы 
содержат по-
вреждения, 
наличие кото-
рых не позво-
ляет в полном 
объеме ис-
пользовать 
информацию и 
сведения, со-
держащиеся в 
документах 
для предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги; 
8) заявление 
подано лицом, 
не имеющим 
полномочий 
представлять 
интересы зая-
вителя.  
 

4. Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

Услуга пре-
доставляется 
не позднее 
чем через 30 

Услуга 
предостав-
ляется не 
позднее 

 1) запрос о 
предоставле-
нии услуги 
подан в орган 

 1) документы (сведе-
ния), представленные зая-
вителем, противоречат 
документам (сведениям), 

нет - нет - - 1) личное 
обращение в 
орган, пре-
доставляю-

1) в органе, 
предостав-
ляющем му-
ниципальную 



 

 

рабочих 
дней со дня  
выявления 
обстоя-
тельств, яв-
ляющихся 
основанием 
принятия 
решения о 
снятии гра-
жданина с 
учета 

чем через 
30 рабочих 
дней со дня 
выявления 
обстоя-
тельств, 
являющих-
ся основа-
нием при-
нятия ре-
шения о 
снятии 
граждани-
на с учета  

местного са-
моуправления, 
в полномочия 
которого не 
входит пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги;  
2) неполное 
заполнение 
обязательных 
полей в форме 
заявления (за-
проса) о пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги 
(недостовер-
ное, непра-
вильное);  
3) представле-
ние неполного 
комплекта до-
кументов;  
4) представ-
ленные доку-
менты утрати-
ли силу на мо-
мент обраще-
ния за услугой 
(документ, 
удостоверяю-
щий личность; 
документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 
представителя 
заявителя, в 
случае обра-
щения за пре-
доставлением 
услуги указан-
ным лицом);  

полученным в рамках 
межведомственного взаи-
модействия 

щий муни-
ципальную 
услугу; 
2) по почте; 
3) личное 
обращение в 
МФЦ; 
4) ЕПГУ 
 

услугу; 
2) в МФЦ; 
3) ЕПГУ; 
4) почтовая 
связь 



 

 

5) представ-
ленные доку-
менты содер-
жат подчистки 
и исправления 
текста, не за-
веренные в 
порядке, уста-
новленном 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции;  
6) подача заяв-
ления о пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги и 
документов, 
необходимых 
для предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги, в электрон-
ной форме с 
нарушением 
установленных 
требований;  
7) представ-
ленные в элек-
тронной форме 
документы 
содержат по-
вреждения, 
наличие кото-
рых не позво-
ляет в полном 
объеме ис-
пользовать 
информацию и 
сведения, со-
держащиеся в 
документах 



 

 

для предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги; 
8) заявление 
подано лицом, 
не имеющим 
полномочий 
представлять 
интересы зая-
вителя.  
 

 



 

 

Раздел 3. "Сведения о заявителях "подуслуги" 
 

N 
п/п 

Категории лиц, имеющих право на получение 
"подуслуги" 

Документ, под-
тверждающий 

правомочие зая-
вителя соответст-
вующей катего-

рии на получение 
"подуслуги" 

Установленные 
требования к до-

кументу, под-
тверждающему 
правомочие зая-

вителя соответст-
вующей катего-

рии на получение 
"подуслуги" 

Наличие 
возможно-
сти подачи 
заявления 
на предос-
тавление 
"подуслу-
ги" пред-

ставителя-
ми заяви-

теля 

Исчерпываю-
щий перечень 
лиц, имеющих 

право на подачу 
заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтвер-
ждающего 

право подачи 
заявления от 
имени заяви-

теля 

Установленные требова-
ния к документу, под-

тверждающему право по-
дачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях   

1 Малоимущие граждане паспорт - да представитель доверенность нотариальное (и прирав-
ненное к нему) удостове-

рение доверенности 

2 Другие категории граждан, определенные феде-
ральным законом, указом Президента Россий-
ской Федерации или законом субъекта Россий-
ской Федерации, нуждающиеся в жилых поме-
щениях 

паспорт - да представитель доверенность нотариальное (и прирав-
ненное к нему) удостове-

рение доверенности 

 
2. Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

1 Малоимущие граждане паспорт - да представитель доверенность нотариальное (и прирав-
ненное к нему) удостове-

рение доверенности 

2 Другие категории граждан, определенные феде-
ральным законом, указом Президента Россий-
ской Федерации или законом субъекта Россий-
ской Федерации, нуждающиеся в жилых поме-
щениях 

паспорт - да представитель доверенность нотариальное (и прирав-
ненное к нему) удостове-

рение доверенности 

3. Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 



 

 

1 Малоимущие граждане паспорт - да представитель доверенность нотариальное (и прирав-
ненное к нему) удостове-

рение доверенности 

2 Другие категории граждан, определенные феде-
ральным законом, указом Президента Россий-
ской Федерации или законом субъекта Россий-
ской Федерации, нуждающиеся в жилых поме-
щениях 

паспорт - да представитель доверенность нотариальное (и прирав-
ненное к нему) удостове-

рение доверенности 

4. Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

1 Малоимущие граждане паспорт - да представитель доверенность нотариальное (и прирав-
ненное к нему) удостове-

рение доверенности 

2 Другие категории граждан, определенные феде-
ральным законом, указом Президента Россий-
ской Федерации или законом субъекта Россий-
ской Федерации, нуждающиеся в жилых поме-
щениях 

паспорт - да представитель доверенность нотариальное (и прирав-
ненное к нему) удостове-

рение доверенности 



 

 

Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем 
для получения "подуслуги" 

 
N 

п/п 
Категория документа Наименования документов, которые пре-

доставляет заявитель для получения "по-
дуслуги" 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлин-

ник/копия 

Условие предос-
тавления документа 

Установленные требования к 
документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
докумен-

та/заполнен
ия доку-

мента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях  
2. Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

3. Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 
4. Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

1 заявление заявление о принятии на учет, подписан-
ное членами семьи старше 14 лет  

1 
подлинник и 

копия 

нет заполняется установленной 
форме, подписывается всеми 
членами семьи старше 14 лет  

Приложе-
ние 5 

(Принятие 
на учет )  

- 

2 документы, удосто-
веряющие личность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

паспорт  1 
подлинник и 

копия 

для заявителя 
(представителя) 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально. 

- - 

 паспорт 1 
подлинник и 

копия 

для членов семьи, 
достигших возраста 

14 лет 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально. 

- - 



 

 

3 документы, подтвер-
ждающие родствен-
ные отношения и 
отношения свойства 
с членами семьи 

свидетельство о рождении, выданное 
компетентными органами иностранного 
государства и его нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык 

1  
подлинник и 

копия 

в случае если сви-
детельство о рож-
дении выдано ком-
петентным органом 
иностранного госу-

дарства 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально.  

- - 

свидетельство о заключении брака, вы-
данное компетентными органами ино-
странного государства и его нотариально 
удостоверенный перевод на русский 
язык 

1 
подлинник и 

копия 

в случае если сви-
детельство выдано 
компетентным ор-
ганом иностранно-

го государства 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально.  

- - 

судебные решения о признании членом 
семьи 

1  
подлинник и 

копия 

представляется в 
случае признания 
членом семьи в 

судебном порядке 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально. 

- - 

свидетельство об усыновлении, выдан-
ное органами записи актов гражданского 
состояния  или консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации 

1 
 подлинник и 

копия 

при наличии После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально 

- - 



 

 

4 правоустанавлива-
ющие документы на 
жилое помещение, 
право на которое не 
зарегистрировано в 
ЕГРН 

договор найма жилого помещения 1 
подлинник и 

копия 

 После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 

- - 

договор купли-продажи 1 
подлинник и 

копия 

 В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 
быть удостоверены нотариально 

- - 

договор дарения 1 
подлинник и 

копия 

 После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 

- - 

договор мены 1 
подлинник и 

копия 

 В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 
быть удостоверены нотариально 

- - 

договор ренты (пожизненного содержа-
ния с иждивением) 

1 
подлинник и 

копия 

 После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 

- - 

свидетельство о праве на наследство по 
закону 

1 
подлинник и 

копия 

 В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 
быть удостоверены нотариально 

- - 

свидетельство о праве на наследство по 
завещанию 

1 
подлинник и 

копия 

 После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 

- - 



 

 

  решение суда 1 
подлинник и 

копия 

 В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 
быть удостоверены нотариально 

- - 

5 медицинские доку-
менты 
 
 
 
 
 
 
 

справка врачебной комиссии 1 
подлинник и 

копия 

для граждан, стра-
дающих некоторы-
ми формами хро-

нических  
заболеваний или 

имеющих право на 
дополнительную 

площадь в соответ-
ствии с  

федеральным зако-
нодательством 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально. 

- - 

справка  
медицинского учреждения 

 для граждан, стра-
дающих некоторы-
ми формами хрони-

ческих  
заболеваний или 

имеющих право на 
дополнительную 

площадь в соответ-
ствии с  

федеральным зако-
нодательством 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 

- - 

справка, выданная федеральным госу-
дарственным  
учреждением медико-социальной экс-
пертизы 

 для граждан, стра-
дающих некоторы-
ми формами хрони-

ческих  
заболеваний или 

имеющих право на 
дополнительную 

площадь в соответ-
ствии с  

федеральным зако-
нодательством 

В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 
быть удостоверены нотариально 

- - 



 

 

  заключение врачебной комиссии  для граждан, стра-
дающих некоторы-
ми формами хрони-

ческих  
заболеваний или 

имеющих право на 
дополнительную 

площадь в соответ-
ствии с  

федеральным зако-
нодательством 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 

- - 

6 судебные решения решение суда  об установлении факта 
проживания в жилом помещении   

1 
подлинник и 

копия 

для лиц, не имею-
щих регистрации 

по месту жительст-
ва 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально 

- - 

7 удостоверения и дру-
гие документы, под-
тверждающие  
принадлежность к 
категории лиц, опре-
деленных федераль-
ными законами,  
указами Президента 
Российской Федера-
ции или законами 
Оренбургской облас-
ти, имеющих право 
на предоставление 
жилого помещения 

удостоверения и другие документы, под-
тверждающие  
принадлежность к категории лиц, опре-
деленных федеральными законами,  
указами Президента Российской Федера-
ции или законами Оренбургской облас-
ти, имеющих право на предоставление 
жилого помещения 

1 
подлинник и 

копия 

для лиц, имеющих 
право на предос-
тавление жилого 
помещения, опре-
деленных феде-

ральными закона-
ми,  

указами Президен-
та Российской Фе-
де-рации или зако-
нами Оренбургской 

области 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально 

- - 



 

 

8 документ из учреж-
дения, осуществ-
ляющего кадастро-
вую оценку и  
техническую инвен-
таризацию, на заяви-
теля и членов семьи 
о наличии прав на  
объекты недвижимо-
сти 

документ из учреждения, осуществляю-
щего кадастровую оценку и  
техническую инвентаризацию, на заяви-
теля и членов семьи о наличии прав на  
объекты недвижимости 

1 
подлинник и 

копия 

нет После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально 

- - 

9  судебные решения решение суда об установлении факта 
проживания в жилом  
помещении 

1 
подлинник и 

копия 

для лиц, не имею-
щих регистрацию 

по месту жительст-
ва 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально 

- - 

9 документ, удостове-
ряющий права (пол-
номочия) представи-
теля физического 
лица 

доверенность/ акт органа опеки и попе-
чительства 

1 
подлинник и 

копия 

если за предостав-
лением муници-
пальной услуги 

обращается пред-
ставитель заявителя 

После проверки соответствия 
подлинникам копии документов 
заверяются должностным лицом, 

осуществляющим прием доку-
ментов. Подлинник документа 

подлежит возврату гражданину. 
В случае отсутствия оригиналов 
документов, их копии должны 

быть удостоверены нотариально 

- - 

 



 

 

Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством 
межведомственного информационного взаимодействия" 

 
Реквизи-
ты акту-
альной 

техноло-
гической 

карты 
межве-
домст-

венного 
взаимо-

действия 

Наименование запраши-
ваемого документа (све-

дения) 

Перечень и состав 
сведений, запра-
шиваемых в рам-
ках межведомст-
венного инфор-

мационного взаи-
модействия 

Наименование ор-
гана (организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование 
органа (органи-
зации), в адрес 
которого(ой) 
направляется 
межведомст-

венный запрос 

SID электронного 
серви-

са/наименование 
вида сведений 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Формы 
(шаблоны) 
межведом-
ственного 
запроса и 
ответа на 

межведом-
ственный 

запрос 

Образцы запол-
нения форм 

межведомст-
венного запроса 

и ответа на 
межведомст-

венный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях  
2. Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

3. Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 
4. Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

- выписка из Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости, содержащая 
общедоступные сведения 

о зарегистрированных 
правах на объекты недви-

жимого имущества и о 
переходе прав на объекты 
недвижимого имущества 

сведения о заре-
гистрированных 
правах на объект 

недвижимости и о 
переходе прав на 
объект недвижи-

мости 

органы местного 
самоуправления 

Оренбургской об-
ласти 

Росреестр   запрос направляется 
в течение 2 рабочих 
дней с момента по-

ступления заявления 
о предоставлении 
услуги, ответ на 

межведомственный 
запрос направляется 
в срок, установлен-
ный действующим  
законодательством 

- - 

- выписка из Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости о наличии 

либо отсутствии зарегист-
рированных прав на объ-
екты недвижимого иму-

щества 

сведения о нали-
чии (отсутствии) 
зарегистрирован-
ных прав на объ-
ект недвижимо-

сти 

органы местного 
самоуправления 

Оренбургской об-
ласти 

Росреестр   запрос направляется 
в течение 2 рабочих 
дней с момента по-

ступления заявления 
о предоставлении 
услуги, ответ на 

межведомственный 
запрос направляется 
в срок, установлен-

- - 



 

 

ный действующим  
законодательством 

- сведения о государствен-
ной регистрации актов 

гражданского состояния 

сведения о госу-
дарственной ре-
гистрации актов 

гражданского 
состояния 

органы местного 
самоуправления 

Оренбургской об-
ласти 

ФНС России  запрос направляется 
в течение 2 рабочих 
дней с момента по-

ступления заявления 
о предоставлении 
услуги, ответ на 

межведомственный 
запрос направляется 
в срок, установлен-
ный действующим  
законодательством 

- - 

- сведения об инвалидности сведения об инва-
лидности 

органы местного 
самоуправления 

Оренбургской об-
ласти 

ПФР России   запрос направляется 
в течение 2 рабочих 
дней с момента по-

ступления заявления 
о предоставлении 
услуги, ответ на 

межведомственный 
запрос направляется 
в срок, установлен-
ный действующим  
законодательством 

- - 

- сведения о лицах, зареги-
стрированных совместно 
с заявителем по месту его 
постоянного жительства 

сведения о лицах, 
зареги-

стрированных 
совместно с зая-
вителем по месту 
его постоянного 

жительства 

органы местного 
самоуправления 

Оренбургской об-
ласти 

МВД России  запрос направляется 
в течение 2 рабочих 
дней с момента по-

ступления заявления 
о предоставлении 
услуги, ответ на 

межведомственный 
запрос направляется 
в срок, установлен-
ный действующим  
законодательством 

- - 

- сведения, подтверждаю-
щие действительность 
паспорта гражданина  
Российской Федерации 

сведения, под-
тверждающие 
действительность 
паспорта гражда-

органы местного 
самоуправления 

Оренбургской об-
ласти 

МВД России  запрос направляется 
в течение 2 рабочих 
дней с момента по-

ступления заявления 

- - 



 

 

нина  
Российской Фе-
дерации 

о предоставлении 
услуги, ответ на 

межведомственный 
запрос направляется 
в срок, установлен-
ный действующим  
законодательством 

- проверка 
соответствия фамильно-
именной группы, даты 
рождения, пола и СНИЛС 

проверка 
соответствия фа-
мильно-именной 
группы, даты ро-
ждения, пола и 
СНИЛС 

органы местного 
самоуправления 

Оренбургской об-
ласти 

ПФР РФ  запрос направляется 
в течение 2 рабочих 
дней с момента по-

ступления заявления 
о предоставлении 
услуги, ответ на 

межведомственный 
запрос направляется 
в срок, установлен-
ный действующим  
законодательством 

- - 

 



 

 

Раздел 6. Результат "подуслуги" 
 

N 
п/п 

Доку-
мент/документы, 

являющий-
ся(иеся) резуль-
татом "подуслу-

ги" 

Требования к 
докумен-

ту/документам, 
являющему-

ся(имся) резуль-
татом "подуслу-

ги" 

Характеристика 
результата "по-
дуслуги" (поло-

житель-
ный/отрицатель

ный) 

Форма докумен-
та/документов, 

являющего-
ся(ихся) резуль-
татом "подуслу-

ги" 

Образец докумен-
та/документов, являю-
щегося(ихся) результа-

том "подуслуги" 

Способы получения 
результата "подуслу-

ги" 

Срок хранения не востребованных зая-
вителем результатов "подуслуги" 

в органе, предос-
тавляющем муни-
ципальную услугу 

в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

1 решение о пре-
доставлении 
муниципальной 
услуги  
 

по форме со-
гласно прило-
жению 1 

положительный - - 1) в органе, предос-
тавляющем муници-
пальную услугу; 
2) в МФЦ ; 
3) через личный ка-
бинет на ЕПГУ; 
4) почтовая связь 

75 лет 3 месяца 

2 решение об от-
казе в предос-
тавлении муни-
ципальной услу-
ги 

по форме со-
гласно прило-
жению 2 

отрицательный - - 1) в органе, предос-
тавляющем муници-
пальную услугу на 
бумажном носителе; 
2) в МФЦ на бумаж-
ном носителе; 
3) через личный ка-
бинет на ЕПГУ; 
4) почтовая связь 

75 лет 3 месяца 

2. Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

1 уведомление об 
учете граждан, 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях 

по форме со-
гласно прило-
жению 3 

положительный - - 1) в органе, предо-
ставляющем муни-
ципальную услугу на 
бумажном носителе; 
2) в МФЦ на бумаж-
ном носителе; 
3) через личный ка-
бинет на ЕПГУ; 
4) почтовая связь 

75 лет 3 месяца 



 

 

2 уведомление о 
снятии с учета 
граждан, нуж-
дающихся в жи-
лых помещениях 

по форме со-
гласно прило-
жению 4 

положительный - - 1) в органе, предо-
ставляющем муни-
ципальную услугу на 
бумажном носителе; 
2) в МФЦ на бумаж-
ном носителе; 
3) через личный ка-
бинет на ЕПГУ; 
4) почтовая связь 

75 лет 3 месяца 

3 решение об от-
казе в предос-
тавлении услуги 

по форме со-
гласно прило-
жению 2 

отрицательный - - 1) в органе, предо-
ставляющем муни-
ципальную услугу на 
бумажном носителе; 
2) в МФЦ на бумаж-
ном носителе; 
3) через личный ка-
бинет на ЕПГУ; 
4) почтовая связь 

75 лет 3 месяца 

3. Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

1 уведомление об 
учете граждан, 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях 

по форме со-
гласно прило-
жению 3 

положительный - - 1) в органе, предо-
ставляющем муни-
ципальную услугу на 
бумажном носителе; 
2) в МФЦ на бумаж-
ном носителе; 
3) через личный ка-
бинет на ЕПГУ; 
4) почтовая связь 

75 лет 3 месяца 

2 решение об от-
казе в предо-
ставлении услу-
ги 

по форме со-
гласно прило-
жению 2 

отрицательный - - 1) в органе, предо-
ставляющем муни-
ципальную услугу на 
бумажном носителе; 
2) в МФЦ на бумаж-
ном носителе; 
3) через личный ка-
бинет на ЕПГУ; 
4) почтовая связь 

75 лет 3 месяца 

4. Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 



 

 

1 уведомление о 
снятии с учета 
граждан, нуж-
дающихся в жи-
лых помещениях 

по форме со-
гласно прило-
жению 4 

положительный - - 1) в органе, предо-
ставляющем муни-
ципальную услугу на 
бумажном носителе; 
2) в МФЦ на бумаж-
ном носителе; 
3) через личный ка-
бинет на ЕПГУ; 
4) почтовая связь 

75 лет 3 месяца 

2 решение об от-
казе в предо-
ставлении услу-
ги 

по форме со-
гласно прило-
жению 2 

отрицательный - - 1) в органе, предо-
ставляющем муни-
ципальную услугу на 
бумажном носителе; 
2) в МФЦ на бумаж-
ном носителе; 
3) через личный ка-
бинет на ЕПГУ; 
4) почтовая связь 

75 лет 3 месяца 

 



 

 

Раздел 7. "Технологические процессы 
предоставления "подуслуги" 

 
N 

п/п 
Наименование процедуры 

процесса 
Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения проце-

дуры (процесса) 
Исполнитель 

процедуры про-
цесса 

Ресурсы, не-
обходимые 

для выполне-
ния процеду-
ры процесса 

Формы доку-
ментов, необ-
ходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях  
  

1. Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

1 Проверка документа, удо-
стоверяющего личность 
(правомочий представителя 
заявителя) 

Просит заявителя предъявить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, удостоверяет по 
представленному документу личность заявителя 

в момент приема заявите-
ля 

МФЦ; орган, пре-
доставляющий 

муниципальную 
услугу 

нет - 

2 Проверка комплектности и 
правильности оформления 
представленных документов 

Проверяет наличие обязательных реквизитов (печа-
ти и подписи, даты выдачи) на представленных до-
кументах, срок действия представленных докумен-
тов. При наличии оснований для отказа в приеме 
документов готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. 
При отсутствии оснований для отказа в приеме до-
кументов регистрирует заявление.  

1 рабочий день  МФЦ; орган, 
предоставляющий 
муниципальную 

услугу 

нет  

2. Межведомственное информационное взаимодействие 

1  Поступление к ответствен-
ному должностному лицу 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и 
необходимого пакета доку-
ментов  

направляет межведомственный запрос в органы и 
организации, располагающие необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги сведениями 

 5 рабочих дней  орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу  

- - 

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

1 Рассмотрение пакета доку- принимает решение о  предоставлении (отказе в 20 рабочих дней орган, предостав- нет Приложения 



 

 

ментов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги 

предоставлении) муниципальной услуги.  
Оформляет решение о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 

ляющий муници-
пальную услугу 

1,2,3,4 

4. Предоставление результата муниципальной услуги 

1 Выдача результата предос-
тавления муниципальной 
услуги заявителю в МФЦ 

Направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ 

В сроки, установленные 
соглашением о взаимо-

действии 

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет  

 Уведомляет заявителя о получении результата  пре-
доставления муниципальной услуги и выдает ре-
зультат предоставления муниципальной услуги 

уведомление заявителя 
осуществляется в день 
получения от органа, пре-
доставляющего муници-
пальную услугу, выдача 
результата  - в момент 
обращения заявителя 

МФЦ нет - 

2 Выдача заявителю результа-
та предоставления муници-
пальной услуги в органе, 
предоставляющем муници-
пальную услугу 

выдает результат предоставления муниципальной 
услуги  

в момент обращения зая-
вителя  

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет - 

3 Направление заявителю ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ  

Направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги в личный кабинет на ЕПГУ 

3 рабочих дня с момента 
принятия решения 

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет - 

2. Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 
  

1. Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

1 Проверка документа, удо-
стоверяющего личность 
(правомочий представителя 
заявителя) 

Просит заявителя предъявить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, удостоверяет по 
представленному документу личность заявителя 

в момент приема заявите-
ля 

МФЦ; орган, пре-
доставляющий 

муниципальную 
услугу 

нет - 

2 Проверка комплектности и 
правильности оформления 
представленных документов 

Проверяет наличие обязательных реквизитов (печа-
ти и подписи, даты выдачи) на представленных до-
кументах, срок действия представленных докумен-
тов. При наличии оснований для отказа в приеме 
документов готовит уведомление об отказе в приеме 

1 рабочий день  МФЦ; орган, 
предоставляющий 
муниципальную 

услугу 

нет  



 

 

документов. 
При отсутствии оснований для отказа в приеме до-
кументов регистрирует заявление.  

2. Межведомственное информационное взаимодействие 

1  Поступление к ответствен-
ному должностному лицу 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и 
необходимого пакета доку-
ментов  

направляет межведомственный запрос в органы и 
организации, располагающие необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги сведениями 

 5 рабочих дней  орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу  

- - 

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

1 Рассмотрение пакета доку-
ментов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги 

принимает решение о  предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.  
Оформляет решение о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 

20 рабочих дней орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет Приложения 
1,2,3,4 

4. Предоставление результата муниципальной услуги 

1 Выдача результата предос-
тавления муниципальной 
услуги заявителю в МФЦ 

Направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ 

В сроки, установленные 
соглашением о взаимо-

действии 

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет  

 Уведомляет заявителя о получении результата  пре-
доставления муниципальной услуги и выдает ре-
зультат предоставления муниципальной услуги 

уведомление заявителя 
осуществляется в день 
получения от органа, пре-
доставляющего муници-
пальную услугу, выдача 
результата  - в момент 
обращения заявителя 

МФЦ нет - 

2 Выдача заявителю результа-
та предоставления муници-
пальной услуги в органе, 
предоставляющем муници-
пальную услугу 

выдает результат предоставления муниципальной 
услуги  

в момент обращения зая-
вителя  

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет - 

3 Направление заявителю ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ  

Направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги в личный кабинет на ЕПГУ 

3 рабочих дня с момента 
принятия решения 

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет - 



 

 

3. Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 
 

1. Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

1 Проверка документа, удо-
стоверяющего личность 
(правомочий представителя 
заявителя) 

Просит заявителя предъявить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, удостоверяет по 
представленному документу личность заявителя 

в момент приема заявите-
ля 

МФЦ; орган, пре-
доставляющий 

муниципальную 
услугу 

нет - 

2 Проверка комплектности и 
правильности оформления 
представленных документов 

Проверяет наличие обязательных реквизитов (печа-
ти и подписи, даты выдачи) на представленных до-
кументах, срок действия представленных докумен-
тов. При наличии оснований для отказа в приеме 
документов готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. 
При отсутствии оснований для отказа в приеме до-
кументов регистрирует заявление.  

1 рабочий день  МФЦ; орган, 
предоставляющий 
муниципальную 

услугу 

нет  

2. Межведомственное информационное взаимодействие 

1  Поступление к ответствен-
ному должностному лицу 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и 
необходимого пакета доку-
ментов  

направляет межведомственный запрос в органы и 
организации, располагающие необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги сведениями 

 5 рабочих дней  орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу  

- - 

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

1 Рассмотрение пакета доку-
ментов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги 

принимает решение о  предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.  
Оформляет решение о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 

2 рабочих дня орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет Приложения 
1,2,3,4 

4. Предоставление результата муниципальной услуги 

1 Выдача результата предос-
тавления муниципальной 
услуги заявителю в МФЦ 

Направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ 

В сроки, установленные 
соглашением о взаимо-

действии 

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет  

 Уведомляет заявителя о получении результата  пре-
доставления муниципальной услуги и выдает ре-
зультат предоставления муниципальной услуги 

уведомление заявителя 
осуществляется в день 
получения от органа, пре-

МФЦ нет - 



 

 

доставляющего муници-
пальную услугу, выдача 
результата  - в момент 
обращения заявителя 

2 Выдача заявителю результа-
та предоставления муници-
пальной услуги в органе, 
предоставляющем муници-
пальную услугу 

выдает результат предоставления муниципальной 
услуги  

в момент обращения зая-
вителя  

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет - 

3 Направление заявителю ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ  

Направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги в личный кабинет на ЕПГУ 

2 рабочих дня с момента 
принятия решения 

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет - 

4. Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения   

1. Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

1 Проверка документа, удо-
стоверяющего личность 
(правомочий представителя 
заявителя) 

Просит заявителя предъявить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, удостоверяет по 
представленному документу личность заявителя 

в момент приема заявите-
ля 

МФЦ; орган, пре-
доставляющий 

муниципальную 
услугу 

нет - 

2 Проверка комплектности и 
правильности оформления 
представленных документов 

Проверяет наличие обязательных реквизитов (печа-
ти и подписи, даты выдачи) на представленных до-
кументах, срок действия представленных докумен-
тов. При наличии оснований для отказа в приеме 
документов готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. 
При отсутствии оснований для отказа в приеме до-
кументов регистрирует заявление.  

1 рабочий день  МФЦ; орган, 
предоставляющий 
муниципальную 

услугу 

нет  

2. Межведомственное информационное взаимодействие 

1  Поступление к ответствен-
ному должностному лицу 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и 
необходимого пакета доку-
ментов  

направляет межведомственный запрос в органы и 
организации, располагающие необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги сведениями 

 5 рабочих дней  орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу  

- - 

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 



 

 

1 Рассмотрение пакета доку-
ментов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги 

принимает решение о  предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.  
Оформляет решение о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 

20 рабочих дней орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет Приложения 
1,2,3,4 

4. Предоставление результата муниципальной услуги 

1 Выдача результата предос-
тавления муниципальной 
услуги заявителю в МФЦ 

Направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ 

В сроки, установленные 
соглашением о взаимо-

действии 

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет  

 Уведомляет заявителя о получении результата  пре-
доставления муниципальной услуги и выдает ре-
зультат предоставления муниципальной услуги 

уведомление заявителя 
осуществляется в день 
получения от органа, пре-
доставляющего муници-
пальную услугу, выдача 
результата  - в момент 
обращения заявителя 

МФЦ нет - 

2 Выдача заявителю результа-
та предоставления муници-
пальной услуги в органе, 
предоставляющем муници-
пальную услугу 

выдает результат предоставления муниципальной 
услуги  

в момент обращения зая-
вителя  

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет - 

3 Направление заявителю ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ  

Направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги в личный кабинет на ЕПГУ 

3 рабочих дня с момента 
принятия решения 

орган, предостав-
ляющий муници-
пальную услугу 

нет - 

 
Раздел 8. "Особенности предоставления "подуслуги" 

в электронной форме" 
 

Способ получения 
заявителем инфор-
мации о сроках и 

порядке предостав-
ления "подуслуги" 

Способ записи на 
прием в орган, 

МФЦ для подачи 
запроса о предос-
тавлении "подус-

луги" 

Способ форми-
рования запроса 
о предоставле-

нии "подуслуги" 

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 

услугу, запроса о предоставле-
нии "подуслуги" и иных доку-
ментов, необходимых для пре-

доставления "подуслуги" 

Способ оплаты государ-
ственной пошлины за 

предоставление "подус-
луги" и уплаты иных 

платежей, взимаемых в 
соответствии с законо-

дательством Российской 
Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе вы-
полнения запроса о 

предоставлении "по-
дуслуги" 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка предос-

тавления "подуслуги" и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) ор-
гана в процессе получения 

"подуслуги" 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях  
2. Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

3. Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 
4. Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения   

Официальный сайт 
муниципального 
образова-
ния:_____________
_; Единый портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru  

 через экранную 
форму на ЕПГУ 
(РПГУ) 

не требуется предоставление 
документов на бумажном но-
сителе 

- Личный кабинет на 
ЕПГУ, электронная 
почта заявителя 

ЕПГУ, портал ФГИС, обес-
печивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия), 
совершенных при предос-
тавлении государственной 
услуги 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 

                                                            
Приложение 1 

к технологической схеме 
 

 Форма 
решения о принятии на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
 
___________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления 

 
РЕШЕНИЕ 

о принятии граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

 
Дата __________________                                         N__________ 

 
    В соответствии со ст. 52 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  со 
ст. 5  Закона   Оренбургской  области  от  23.11.2005  N 2733/489-III-ОЗ "О 
порядке  ведения  органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся  в  жилых  помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма", на основании заявления от __________: 
    принять  ________________________  на  учет  в  качестве нуждающегося в 
жилом   помещении,   предоставляемом  по  договору  социального  найма,  по 
категории "__________________" с составом семьи ____ человека. 
 
____________________________________   ___________   ______________________ 
          (должность                    (подпись)    (расшифровка подписи) 
    сотрудника органа власти, 
      принявшего решение) 
 
"__" _______________ 20__ г. 
 
    М.П. 
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Приложение 2 
к технологической схеме 

 

  

Форма 
решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
 
___________________________________________________________________________ 
        Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

                                     Кому _________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                     ______________________________________ 
                                     ______________________________________ 

                                       (телефон и адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги 

"Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях" 

 
Дата _______________                                        N _____________ 

 
    По  результатам  рассмотрения  заявления от _________ N _____________ и 
приложенных   к   нему  документов,  в  соответствии  с  Жилищным  кодексом 
Российской   Федерации   принято  решение  отказать  в  приеме  документов, 
необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям: 
 
№ пункта админист-

ративного регламента 
Наименование основания для отказа 
в соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин от-
каза в предоставлении 

услуги 

 Документы (сведения), представ-
ленные заявителем, противоречат 
документам (сведениям), получен-
ным в рамках межведомственного 
взаимодействия 

Указываются основания 
такого вывода 

 Отсутствие у членов семьи места 
жительства на территории субъекта 
Российской Федерации 

Указываются основания 
такого вывода 

 Представленными документами и 
сведениями не подтверждается пра-
во гражданина на предоставление 
жилого помещения 

Указываются основания 
такого вывода 

 Не истек срок совершения действий, 
предусмотренных статьей 53 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации, которые привели к ухудше-
нию жилищных условий 

Указываются основания 
такого вывода 

 Представлены документы, которые Указываются основания 
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не подтверждают право соответст-
вующих граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

такого вывода 

 
    Разъяснение причин отказа: ____________________________________________ 
 
    Дополнительно информируем: ____________________________________________ 
    Вы  вправе  повторно  обратиться  в уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
    Данный   отказ   может   быть  обжалован  в  досудебном  порядке  путем 
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
___________________________   _____________    ______________________ 
        (должность              (подпись)      (расшифровка подписи) 
  сотрудника органа власти, 
    принявшего решение) 
 
"__" _______________ 20__ г. 
 
М.П. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 3 
к технологической схеме 

 

 Форма 
уведомления об учете граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях 
 
___________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

                                    Кому __________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                     ______________________________________ 
                                     ______________________________________ 

                                      (телефон и адрес электронной почты) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
    Согласно ______________________________________________________________ 
              (реквизиты решения главы муниципального образования) 
Вы  приняты  на  учет  в качестве нуждающегося в жилом помещении с составом 
семьи _______ человек(а): 
 
1. ________________________________________________________________________ 
                   (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
2. ________________________________________________________________________ 
                   (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
3. ________________________________________________________________________ 
                   (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
по категории ______________________________________________________________ 
                     (указать категорию в соответствии 
___________________________________________________________________________ 
    с  частью 4 статьи 7    Закона  Оренбургской  области  от    23.11.2005 
N 2733/489-III-ОЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма") 
 
Номер Вашего учетного дела - ___________. 
 
_____________________________  ________________  __________________________ 
(руководитель структурного                    (подпись)            (фамилия, инициалы) 
подразделения муниципального                                                                 
образования или должностное 
лицо, ответственное за учет) 
М.П. 
 
"____" ____________________ 20__ г. 
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 Приложение 4 
к технологической схеме 

 

 Форма 
уведомления о снятии с учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях 
 
___________________________________________________________________________ 
        Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

                                     Кому _________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                     ______________________________________ 
                                     ______________________________________ 

                                       (телефон и адрес электронной почты) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о снятии с учета граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях 
 
Дата __________________                                         N _________ 
 
    По   результатам   рассмотрения   заявления   от   __________  N ______ 
информируем  о  снятии  с  учета  граждан  в  качестве  нуждающихся в жилых 
помещениях: 
__________________________________________________________________________. 
                               ФИО заявителя 
 
________________________________     _____________           _________________________ 
          (должность                                           (подпись)                     (расшифровка подписи) 
   сотрудника органа власти, 
       принявшего решение) 
 
    "__" _______________ 20__ г. 
 
    М.П. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение 5 
к технологической схеме 

 
                                   Главе муниципального образования 
                                  ________________________________ 
                                    (наименование муниципального 
                                  ________________________________ 
                                  образования, фамилия и инициалы 
                                                главы) 
                                  от гражданина (ки) 
                                  _______________________________, 
                                      (фамилия, имя, отчество) 
                                  проживающего (ей) по адресу: 
                                  ________________________________ 
                                  ________________________________ 
                                  паспорт ________________________ 
                                 (серия, номер, кем и когда выдан) 
 
                             ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу принять меня на учет в  качестве  нуждающегося  в  жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, в  связи 
с ________________________________________________________________ 
                    (указать причину <*>) 
 
Состав семьи _____человек: 
 
1. Заявитель _____________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 
2. Супруг(а) _____________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 
3. _______________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения и степень родства) 
 
4. _______________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения и степень родства) 
 
5. _______________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения и степень родства) 
 
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи <**>: 
 
6. _______________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения и степень родства) 
 
7. _______________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения и степень родства) 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
 
1) _______________________________________________________________ 
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
2) _______________________________________________________________ 
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
3) _______________________________________________________________ 
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
4) _______________________________________________________________ 
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 



 

 

В случае если в представленных мною сведениях и (или) документах произойдут изменения, обязу-
юсь представить документы, подтверждающие произошедшие изменения, в срок не позднее 30 дней со 
дня возникновения таких изменений. 
 
Подписи дееспособных членов семьи: 
__________________________        ____________________________ 
(фамилия, имя, отчество)                    (подпись) 
__________________________        ____________________________ 
(фамилия, имя, отчество)                    (подпись) 
__________________________        ____________________________ 
(фамилия, имя, отчество)                    (подпись) 
 
"_____" ____________________ 20___ г. 
 
______________________________________ 
                                          (подпись заявителя) 
 

-------------------------------- 

<*> - Причины: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем установленным 
для жилых помещений требованиям; проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в 
одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при котором совмест-
ное проживание невозможно. 

<**> - Лица, указанные в разделе "Иные члены семьи", признаются таковыми по результатам обсле-
дования жилищных условий заявителя или при представлении соответствующего решения суда. 
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