
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 Протоколом заседания межведомст-
венной комиссии по вопросам социаль-
но- экономического развития Нефте-
кумского городского округа  Ставро-
польского края от 28 мая 2020 г № 4 

 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА  
предоставления управлением имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 
Наименование органа, предоставляю-

щего услугу 

Управление имущественных и земельных отношений администра-

ции Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

2 Номер услуги в федеральном реестре 
2600000000162898705 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 

фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-

ма 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 

фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-

ма 

5 
Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления управлением имуще-

ственных и земельных отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 

фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-

ма», утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 20.08.2019 № 1233 

6 Перечень «подуслуг» Нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления муниципальной услуги 

1. Радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос). 

2. Терминальные устройства в МФЦ. 

3. Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) (далее – ЕПГУ)* 

4. Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – РПГУ)* 

5. Официальный сайт органа, предоставляющего услугу*. 



 

Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
 

№ 

Срок предоставления в 

зависимости от условий 
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Плата за предоставление 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

 37 рабочих 

дней со дня 

поступления 

заявления и 

документов, 

необходи-

мых для 

предостав-

ления услу-

ги, в орган, 

предостав-

ляющий 

услугу. или 

в МФЦ 

 

 

- 

 

- 1. Отсутствие документа (документов), 

подтверждающего(их) личность заяви-

теля (представителя заявителя) и пол-

номочие представителя заявителя. 

2. Заявитель не состоит на учете в ка-

честве нуждающегося в получении 

жилого помещения муниципального 

жилищного фонда. 

3. Заявитель и члены его семьи не от-

носятся к категории малоимущих гра-

ждан, признанных таковыми в поряд-

ке, установленном действующим зако-

нодательством. 

4. Не подошла очередность заявителя 

на предоставление жилого помещения 

из муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма в со-

ответствии со списком граждан, со-

стоящих на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях по дого-

ворам социального найма, за исключе-

нием случаев внеочередного предос-

тавления жилых помещений муници-

Нет - Нет - 

 

- 1. Личное обра-

щение в орган, 

предоставляю-

щий услугу 

2. Личное обра-

щение в МФЦ 

3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 

5. Почтовая 

связь 

 

 

1. В органе, пре-

доставляющем 

услугу, на бумаж-

ном носителе 

2. В МФЦ на бу-

мажном носителе, 

полученном из 

органа, предостав-

ляющего услугу 

3. Направление 

электронного до-

кумента, подпи-

санного электрон-

ной подписью, на 

адрес электронной 

почты. 

4. Почтовая связь 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 



 

пального жилищного фонда. 

5. Не истек пятилетний срок со дня 

совершения гражданами намеренных 

действий, ставших следствием ухуд-

шения жилищных условий. 

6. Заявителю предоставлено ранее 

жилое помещение из муниципального 

жилищного фонда по договору соци-

ального найма в соответствии с нор-

мой предоставления общей площади 

жилого помещения на каждого члена 

семьи. 

7. Заявитель снят с учета в качестве 

нуждающегося в жилом помещении в 

соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации в случае: 

а) подачи заявления о снятии с учета; 

б) утраты заявителем оснований, даю-

щих право на получение жилого по-

мещения по договору социального 

найма; 

в) выезда на место жительства в другое 

муниципальное образование; 

г) получения заявителем в установлен-

ном порядке от органа государствен-

ной власти или органа местного само-

управления бюджетных средств на 

приобретение или строительство жи-

лого помещения; 

д) предоставления заявителю в уста-

новленном порядке от органа государ-

ственной власти или органа местного 

самоуправления земельного участка 

для строительства жилого дома, за 

исключением граждан, имеющих трех 

и более детей; 

ж) выявления в предоставленных зая-

вителем документах сведений, не со-

ответствующих действительности и 

послуживших основанием для приня-

тия его на учет, а также неправомер-

ных действий должностных лиц орга-

на, осуществляющего принятие на 

учет, при решении вопроса о принятии 

на учет. 

8. Документы напечатаны (написаны) 

нечетко и неразборчиво, имеют подчи-

стки, приписки, наличие зачеркнутых 

слов, нерасшифрованные сокращения, 



 

исправления, за исключением исправ-

лений, скрепленных печатью и заве-

ренных подписью уполномоченного 

лица. 

9. Представление заявителем докумен-

тов не в полном объеме или не в соот-

ветствии с установленными требова-

ниями. 

10. Копии документов не заверены 

нотариально (при направлении доку-

ментов по почте). 



 

Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение «подус-

луги» 

Документ, подтвер-

ждающий правомочие 

заявителя соответст-

вующей категории на 

получение «подуслу-

ги» 

Установленные требования к 

документу, подтверждающему 

правомочие заявителя соответ-

ствующей категории на полу-

чение «подуслуги» 

Наличие возмож-

ности подачи 

заявления на 

предоставление 

«подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу заяв-

ления от имени 

заявителя 

Наименование до-

кумента, подтвер-

ждающего право 

подачи заявления 

от имени заявителя 

Установленные требования к 

документу, подтверждающему 

право подачи заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1. Малоимущие граж-

дане, признанные 

нуждающимися в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социаль-

ного найма и со-

стоящие на учете в 

качестве нуждаю-

щихся в жилых по-

мещениях 

 

1.1. Документ, удосто-

веряющий личность 

заявителя и членов его 

семьи: 

  

1.1.1. Паспорт гражда-

нина Российской Феде-

рации 

 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его со-

держание.  

4. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, предоставляется 

заявителем с предъявлением под-

линника. 

Имеется 1. Уполномочен-

ные представите-

ли (любое дееспо-

собное физиче-

ское лицо, дос-

тигшее 18 лет) 

 

1.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность:  

 

1.1.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации, удосто-

веряющий личность 

гражданина Россий-

ской Федерации на 

территории Россий-

ской Федерации 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его со-

держание.  

4. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, предоставляется 

заявителем с предъявлением под-

линника. 

 1.1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам мигра-

ции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты или 

переоформления паспорта. 

2. Размер 176 x 125 мм, изготов-

ляется на перфокарточной бума-

ге. 

3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, адреса места 

жительства (места пребывания), 

личной подписи владельца удо-

стоверения; наличие сведений о 

дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине 

выдачи, а также сроке действия 

(который может быть продлен). 

4. Удостоверение подписывается 

руководителем подразделения, 

1.1.2. Временное 

удостоверение лич-

ности гражданина 

Российской Федера-

ции (форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам мигра-

ции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты или 

переоформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготов-

ляется на перфокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, адреса места 

жительства (места пребывания), 

личной подписи владельца удо-

стоверения; наличие сведений о 

дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине 

выдачи, а также сроке действия 

(который может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписывается 

руководителем подразделения, 

его выдавшего, с заверением пе-



 

его выдавшего, с заверением пе-

чатью. 

5. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, предоставляется 

заявителем с предъявлением под-

линника. 

чатью 

 1.1.3. Военный билет 

солдата, матроса, сер-

жанта, старшины, пра-

порщика, мичмана и 

офицера запаса 

 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его со-

держание. 

4. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, предоставляется 

заявителем с предъявлением под-

линника. 

1.1.3. Военный би-

лет солдата, матро-

са, сержанта, стар-

шины, прапорщика, 

мичмана и офицера 

запаса 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его со-

держание 

 1.1.4. Свидетельство о 

рождении (для лиц, не 

достигших 14-летнего 

возраста) 

 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его со-

держание. 

4. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, предоставляется 

заявителем с предъявлением под-

линника. 

1.1.4. Паспорт ино-

странного гражда-

нина либо иной до-

кумент, установлен-

ный федеральным 

законом или призна-

ваемый в соответст-

вии с международ-

ным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностран-

ного гражданина 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Документы представляются на 

русском языке или вместе с заве-

ренным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его со-

держание. 

5. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением под-

линника. 

 1.2. Документы, под-

тверждающие родство 

или свойство (свиде-

тельство о рождении, 

свидетельство о заклю-

чении брака, свиде-

тельство о перемене 

имени, свидетельство о 

расторжении брака, 

свидетельство об уста-

новлении отцовства, 

1. Должны быть действительны-

ми на дату обращения за предос-

тавлением услуги.  

2. Не должны содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должны иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание. 

 

1.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги.  

2. Записи произведены на рус-

ском языке.  

3. Должно содержать дату выда-

чи, фотографию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 



 

информация о составе 

семьи) 

 

5. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание 

6. Удостоверение подписывается 

должностным лицом органа, его 

выдавшего, с заверением печатью 

 1.3..Документы, под-

тверждающие факт 

совместного прожива-

ния гражданина с чле-

нами его семьи (пас-

порт или иной доку-

мент, подтверждающий 

регистрацию по месту 

жительства (пребыва-

ния) на территории 

Ставропольского края 

гражданина и членов 

его семьи, свидетельст-

во о регистрации по 

месту пребывания на 

территории Ставро-

польского края гражда-

нина и членов его се-

мьи, свидетельство о 

регистрации по месту 

жительства (пребыва-

ния) на территории 

Ставропольского края 

ребенка (детей), не 

достигшего 14-летнего 

возраста, документ, 

выдаваемый террито-

риальным органом фе-

дерального органа ис-

полнительной власти, 

уполномоченного на 

осуществление функ-

ций по контролю и 

надзору в сфере мигра-

ции, подтверждающий 

сведения о регистрации 

по месту жительства 

(пребывания) гражда-

нина и членов его се-

мьи) 

 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание.  

4. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением под-

линника.  

 

1.1.6. Свидетельство 

о рассмотрении хо-

датайства о призна-

нии беженцем на 

территории РФ по 

существу 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание 



 

 1.4.  Справка специали-

зированной государст-

венной или муници-

пальной организации 

технической инвента-

ризации о наличии или 

отсутствии у граждани-

на и членов его семьи в 

собственности жилых 

помещений (в отноше-

нии жилых помещений, 

право собственности на 

которые возникло до 

вступления в силу Фе-

дерального закона "О 

государственной реги-

страции прав на недви-

жимое имущество и 

сделок с ним"); 

 

1. Должна быть действительной 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должна иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание.  

. 

1.1.7. Вид на жи-

тельство в Россий-

ской Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание 

 1.5  Документ, под-

тверждающий право 

пользования жилым 

помещением, занимае-

мым гражданином и 

членами его семьи (до-

говор найма жилого 

помещения, ордер, ре-

шение о предоставле-

нии жилого помещения 

и иные; 

 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание.  

 

1.1.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убежи-

ща на территории 

РФ 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание 

 1.6. Документы, под-

тверждающие право на 

внеочередное предос-

тавление жилого поме-

щения (при наличии 

права на внеочередное 

предоставление жилого 

помещения по договору 

социального найма): 

заключение медицин-

ского учреждения о 

том, что в составе се-

мьи имеется больной, 

страдающий тяжелой 

формой хронического 

заболевания, при кото-

рой совместное прожи-

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание.  

 

1.1.9. Разрешение на 

временное прожива-

ние 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание 
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вание с ним в одной 

квартире невозможно 

 

   1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действительной 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его со-

держание. 

4. Должна содержать сведения о 

доверителе (кто выдает), сведения 

о представителе (кому предназна-

чена доверенность), полномочия 

на совершение определенных 

действий, дату и место соверше-

ния доверенности (прописью), 

подпись доверителя.  

   2. Законные пред-

ставители: опеку-

ны или попечите-

ли 

2.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность: 

 

2.1.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации, удосто-

веряющий личность 

гражданина Россий-

ской Федерации на 

территории Россий-

ской Федерации 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его со-

держание.  

4. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, предоставляется 

заявителем с предъявлением под-

линника. 

   2.1.2. Временное 

удостоверение лич-

ности гражданина 

Российской Федера-

ции (форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам мигра-

ции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты или 

переоформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготов-

ляется на перфокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, адреса места 

жительства (места пребывания), 

личной подписи владельца удо-

стоверения; наличие сведений о 



 

дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине 

выдачи, а также сроке действия 

(который может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписывается 

руководителем подразделения, 

его выдавшего, с заверением пе-

чатью 

   2.1.3. Военный би-

лет солдата, матро-

са, сержанта, стар-

шины, прапорщика, 

мичмана и офицера 

запаса 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его со-

держание 

   2.1.4. Паспорт ино-

странного гражда-

нина либо иной до-

кумент, установлен-

ный федеральным 

законом или призна-

ваемый в соответст-

вии с международ-

ным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностран-

ного гражданина 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Документы представляются на 

русском языке или вместе с заве-

ренным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его со-

держание. 

5. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением под-

линника. 

   2.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги.  

2. Записи произведены на рус-

ском языке.  

3. Должно содержать дату выда-

чи, фотографию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 



 

однозначно истолковать их со-

держание 

6. Удостоверение подписывается 

должностным лицом органа, его 

выдавшего, с заверением печатью 

   2.1.6. Свидетельство 

о рассмотрении хо-

датайства о призна-

нии беженцем на 

территории Россий-

ской Федерации по 

существу 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание 

   2.1.7. Вид на жи-

тельство в Россий-

ской Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание 

   2.1.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убежи-

ща на территории 

РФ 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание 

   2.1.9. Разрешение на 

временное прожива-

ние 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание 

   2.2. Акт органа опе-

ки и попечительства 

о назначении опеку-

на или попечителя 

1. Должен содержать фамилию, 

имя, отчество, дату и место рож-

дения ребенка, фамилию, имя, 

отчество, дату составления и но-



 

 

 

 

 

 мер записи акта о назначении 

опекуна или попечителя, дату 

выдачи.  

2. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание 

4. Подписан соответствующим 

лицом и заверен печатью 



 

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

 
№ 

п/п 

Категория доку-

мента 

Наименование докумен-

тов, которые представ-

ляет заявитель для по-

лучения «подуслуги» 

Количество необходимых эк-

земпляров документа с указа-

нием подлинник 

/копия 

Документ, предостав-

ляемый по условию 

Установленные требования к до-

кументу 

Форма (шаб-

лон) докумен-

та 

Образец 

докумен-

та/заполнен

ия докумен-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1. Заявление  Заявление о предоставле-

нии жилых помещений 

муниципального жилищ-

ного фонда малоимущим 

гражданам, признанным 

нуждающимися в жилых 

помещениях, предостав-

ляемых по договорам 

социального найма с ука-

занием всех членов 

семьи и степени родст-

ва 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка заявления на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям; 

2. Формирование в дело.  

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Сверка информации, указанной 

в заявлении с представленными 

документами, формирование в 

дело. 

2. Формирование электронного 

образа (скан-копии) заявления. 

Нет 1. Заявление может быть заполнено 

от руки или машинным способом, 

распечатано посредством электрон-

ных печатающих устройств. 

2. В заявлении указывается: фами-

лия, имя, отчество заявителя,  сведе-

ния о  членах его семьи; место жи-

тельства; контактный телефон; адрес 

электронной почты; дата постановки 

заявителя на учет качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении; адрес, 

дата подачи заявления; подписи зая-

вителя и всех совершеннолетних 

членов семьи заявителя. 

3. Текст документа написан разбор-

чиво. 

4. В документе нет подчисток, при-

писок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений. 

5. Документ не исполнен каранда-

шом. 

6. Документ не имеет серьезных по-

вреждений, наличие которых допус-

кает многозначность истолкования 

содержания. 

Приложение 1 Приложение 

2 

2. Документ, удосто-

веряющий лич-

ность заявителя и 

членов его семьи 

2.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

Принимается 1 документ 

из категории (заявителя и 

членов его семьи) 

 Предоставляется гражда-

нином РФ  

 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать его содержание.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника. 

- - 



 

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

2.2. Временное удостове-

рение личности гражда-

нина Российской Федера-

ции (форма № 2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Принимается 1 документ 

из категории. 

 Предоставляется гражда-

нином РФ  

 

1. Выдается подразделениями управ-

ления по вопросам миграции МВД 

России по желанию гражданина в 

случае утраты или переоформления 

паспорта. 

2. Размер 176 x 125 мм, изготовляет-

ся на перфокарточной бумаге. 

3. Наличие личной фотографии, све-

дений о фамилии, имени, дате и мес-

те рождения, адреса места жительст-

ва (места пребывания), личной под-

писи владельца удостоверения; на-

личие сведений о дате выдачи и под-

разделении, выдавшем документ, 

причине выдачи, а также сроке дей-

ствия (который может быть про-

длен). 

4. Удостоверение подписывается 

руководителем подразделения, его 

выдавшего, с заверением печатью. 

5. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника. 

 

- - 

2.3. Военный билет солда-

та, матроса, сержанта, 

старшины, прапорщика, 

мичмана и офицера запаса 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

Принимается 1 документ 

из категории. 

 Предоставляется гражда-

нином РФ  

1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

- - 



 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

гих исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника. 

  2.4. Свидетельство о рож-

дении 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

Для лиц, не достигших 

14-летнего возраста 

 

1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника. 

- - 



 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

  2.5. Паспорт иностранно-

го гражданина либо иной 

документ, установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в соответ-

ствии с международным 

договором в качестве 

документа, удостоверяю-

щего личность иностран-

ного гражданина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Принимается 1 документ 

из категории. 

 Предоставляется ино-

странным гражданином 

(представителем заявите-

ля) 

 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги. 

2. Документы представляются на 

русском языке или вместе с заверен-

ным в установленном порядке пере-

водом на русский язык. 

3. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать его содержание. 

5. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника. 

  

  2.6. Удостоверение бе-

женца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

Принимается 1 документ 

из категории. 

Предоставляется лицом 

(не гражданином Россий-

ской Федерации), при-

знанным беженцем (пред-

ставителем заявителя) 

 

1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на русском 

языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, 

фотографию владельца и его под-

пись. 

4. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписывается 

  



 

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

должностным лицом органа, его вы-

давшего, с заверением печатью. 

7. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника. 

  2.7. Свидетельство о рас-

смотрении ходатайства о 

признании беженцем на 

территории РФ по суще-

ству 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Принимается 1 документ 

из категории. 

Предоставляется лицом, 

ходатайствующим о при-

знании беженцем на тер-

ритории Российской Фе-

дерации (представителем 

заявителя) 

 

1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника. 

  

  2.8. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

Принимается 1 документ 

из категории. 

Предоставляется лицом 

без гражданства, постоян-

но проживающим на тер-

ритории Российской Фе-

дерации (представителем 

заявителя) 

1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

  



 

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

 значно истолковать их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника. 

  2.9. Свидетельство о пре-

доставлении временного 

убежища на территории 

РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Принимается 1 документ 

из категории. 

Предоставляется лицом, 

получившим временное 

убежище на территории 

РФ (представителем зая-

вителя) 

 

1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника. 

- - 



 

  2.9. Разрешение на вре-

менное проживание 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Принимается 1 документ 

из категории. 

Предоставляется лицом, 

получившим временное 

убежище на территории 

РФ (представителем зая-

вителя) 

 

1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника. 

- - 

3. 

 

Документы, под-

тверждающие 

полномочия пред-

ставителя заявите-

ля 

 

3.1. Доверенность 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

Представляется при об-

ращении представителя 

заявителя 

1. Должна быть действительной на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать его содержание. 

4. Должна содержать сведения о до-

верителе (кто выдает), сведения о 

представителе (кому предназначена 

доверенность), полномочия на со-

вершение определенных действий, 

дату и место совершения доверенно-

сти (прописью), подпись доверителя. 

 

- - 



 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

3.2. Акт органа опеки и 

попечительства о назна-

чении опекуна  

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа 

Представляется при об-

ращении опекуна заявите-

ля 

1. Должно содержать фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения 

ребенка, фамилию, имя, отчество, 

дату составления и номер записи 

акта о назначении опекуна, дату вы-

дачи.  

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание 

4. Подписан соответствующим ли-

цом и заверен печатью 

- - 



 

  3.3. Акт органа опеки и 

попечительства о назна-

чении попечителя 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа 

Представляется при об-

ращении попечителя зая-

вителя 

1. Должно содержать фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения 

ребенка, фамилию, имя, отчество, 

дату составления и номер записи 

акта о назначении попечителя, дату 

выдачи.  

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание 

4. Подписан соответствующим ли-

цом и заверен печатью 

  

4. Документы, под-

тверждающие род-

ство или свойство  

4.1. Свидетельства о рож-

дении детей 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

нет 1. Содержит фамилию, имя, отчест-

во, дату и место рождения ребенка, 

фамилию, имя, отчество, гражданст-

во родителей (одного из родителей), 

дату составления и номер записи 

акта о рождении, место государст-

венной регистрации рождения (на-

именование органа ЗАГС), дату вы-

дачи. По желанию родителей может 

быть внесена запись о национально-

сти родителей (одного из родителей). 

2. Документ не содержит опечаток, 

приписок, исправлений и поврежде-

ний. 

3. Подписан соответствующим ли-

цом и заверен печатью 

- - 



 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа 

  4.2. Свидетельство о за-

ключении брака 

1 экземпляр, подлинник. 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа 

нет 1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги.  

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника.  

 

- - 

  4.3. Свидетельство о пе-

ремене имени 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа 

При наличии 1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги.  

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника.  

 

  



 

  4.4. Свидетельство о рас-

торжении брака 

1 экземпляр, подлинник. 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа 

При наличии 1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги.  

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника.  

 

- - 

  4.5. Свидетельство об 

установлении отцовства  

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа 

при наличии 1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги.  

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника.  

 

- - 

5. Документы, под-

тверждающие 

Документы, подтвер-

ждающие факт совмест-

1 экземпляр, подлинник. 

 

- 1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

  



 

факт совместного 

проживания граж-

данина с членами 

его семьи  

ного проживания гражда-

нина с членами его семьи 

5.1.  Паспорт с отметкой о 

регистрации по месту 

жительства на территории 

Ставропольского края 

гражданина и членов его 

семьи  

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника.  

 

  5.2. Свидетельство о реги-

страции по месту пребы-

вания на территории 

Ставропольского края 

гражданина и членов его 

семьи 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

Предоставляется доку-

мент, выдаваемый терри-

ториальным органом фе-

дерального органа испол-

нительной власти, упол-

номоченного на осущест-

вление функций по кон-

тролю и надзору в сфере 

миграции 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника.  

 

- - 



 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

  5.3. Свидетельство о реги-

страции по месту житель-

ства (пребывания) на тер-

ритории Ставропольского 

края ребенка (детей), не 

достигшего 14-летнего 

возраста 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

Предоставляется в отно-

шении детей, не достиг-

шего 14-летнего возраста, 

выдаваемый территори-

альным органом феде-

рального органа исполни-

тельной власти, уполно-

моченного на осуществ-

ление функций по кон-

тролю и надзору в сфере 

миграции  

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника.  

 

- - 

6. Справка специали-

зированной госу-

дарственной или 

муниципальной 

организации тех-

нической инвента-

ризации о наличии 

или отсутствии у 

гражданина и чле-

нов его семьи в 

собственности 

жилых помещений  

Справка специализиро-

ванной государственной 

или муниципальной орга-

низации технической ин-

вентаризации о наличии 

или отсутствии у гражда-

нина и членов его семьи в 

собственности жилых 

помещений 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

Предоставляется в отно-

шении жилых помещений, 

право собственности на 

которые возникло до 

вступления в силу Феде-

рального закона "О госу-

дарственной регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним"; 

 

1. Должна быть действительной на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должна иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

 

  

consultantplus://offline/ref=EE8F6BA7EDD786AF65C05C41D488C2C8C208994D56E8B96D700ED70E321EBB49FECF8C57C05AA4C8EC5E56C2EER4E9H


 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

7.  Документ, под-

тверждающий 

право пользования 

жилым помещени-

ем, занимаемым 

гражданином и 

членами его семьи  

 

Документ, подтверждаю-

щий право пользования 

жилым помещением, за-

нимаемым гражданином и 

членами его семьи (дого-

вор найма жилого поме-

щения, ордер, решение о 

предоставлении жилого 

помещения и иные 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

Предоставляется один из 

имеющихся документов 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

 

  

8. Документы, под-

тверждающие пра-

во на внеочеред-

ное предоставле-

ние жилого поме-

щения (при нали-

чии права на вне-

очередное предос-

тавление жилого 

Документы, подтвер-

ждающие право на вне-

очередное предоставление 

жилого помещения (при 

наличии права на внеоче-

редное предоставление 

жилого помещения по 

договору социального 

найма): заключение меди-

1 экземпляр, подлинник и копия 

  

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

Перечень тяжелых форм 

хронических заболеваний 

утвержден постановлени-

ем Правительства Россий-

ской Федерации от                 

16 июня 2006 г. № 378  

1. Должны быть действительными на 

срок обращения за предоставлением 

услуги.  

2. Не должны содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должны иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

- - 



 

помещения по 

договору социаль-

ного найма)  

цинского учреждения о 

том, что в составе семьи 

имеется больной, стра-

дающий тяжелой формой 

хронического заболева-

ния, при которой совме-

стное проживание с ним в 

одной квартире невоз-

можно 

 

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника.  

 

9. Согласие на обра-

ботку персональ-

ных данных со-

вершеннолетних 

членов семьи 

Согласие на обработку 

персональных данных 

совершеннолетних членов 

семьи 

1 экземпляр, подлинник  

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

Представляется в случае, 

если для предоставления 

услуги необходима обра-

ботка персональных дан-

ных совершеннолетних 

членов семьи 

1. Текст документа написан разбор-

чиво. 

2.В документе нет подчисток, припи-

сок, зачеркнутых слов и иных неого-

воренных исправлений. 

3. Документ не исполнен каранда-

шом. 

4. Документ не имеет серьезных по-

вреждений, наличие которых допус-

кает многозначность истолкования 

содержания. 

  



 

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

Реквизиты-

актуальной 

технологи-

ческой кар-

ты межве-

домственно-

го взаимо-

действия 

Наименование 

запрашиваемого 

документа (све-

дения) 

Перечень и состав 

сведений, запраши-

ваемых в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Наименование 

органа (органи-

зации), направ-

ляющего(ей) 

межведомст-

венный запрос 

Наименование 

органа (органи-

зации), в адрес 

которого(ой) на-

правляется меж-

ведомственный 

запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса/ 

наименова-

ние вида 

сведений 

Срок осуществления 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Форма (шаб-

лон) межведом-

ственного за-

проса и ответа 

на межведомст-

венный запрос 

Образец запол-

нения формы 

межведомст-

венного запроса 

и ответа на 

межведомст-

венный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

 Выписка из Еди-

ного государст-

венного реестра 

недвижимости о 

правах отдельного 

лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у 

него объекты не-

движимости, а 

также членов его 

семьи в течение 

пяти лет, предше-

ствующих подаче 

заявления  

 

Сведения о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имею-

щиеся) у него объекты 

недвижимости, а так-

же членов его семьи в 

течение пяти лет, 

предшествующих 

подаче заявления  

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Федеральная 

служба государст-

венной регистра-

ции кадастра и 

картографии (Рос-

реестр) 

SID0003564 6 рабочих дней 

(3 рабочих дня - на-

правление запроса,  

3 рабочих дня - полу-

чение ответа,  

в день получения от-

вета– приобщение 

ответа к делу) 

- - 

 Выписка из Еди-

ного государст-

венного реестра 

недвижимости о 

переходе прав на 

объект недвижи-

мости 

Сведения о переходе 

прав на объект недви-

жимости 

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Федеральная 

служба государст-

венной регистра-

ции кадастра и 

картографии (Рос-

реестр) 

SID0003564 6 рабочих дней 

(3 рабочих дня - на-

правление запроса,  

3 рабочих дня - полу-

чение ответа,  

в день получения от-

вета– приобщение 

ответа к делу) 

- - 

- Сведения о при-

знании граждан 

малоимущими с 

целью предостав-

ления им по дого-

ворам социального 

найма жилых по-

мещений муници-

Сведения о признании 

граждан малоимущи-

ми с целью предостав-

ления им по догово-

рам социального най-

ма жилых помещений 

муниципального жи-

лищного фонда 

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Орган местного 

самоуправления (в 

сфере социальной 

защиты населения) 

- 8 рабочих дней 

(2 рабочих дня - на-

правление запроса,  

5 рабочих дней - по-

лучение ответа,  

1 рабочий день – при-

общение ответа к де-

лу) 

Приложение 3 Приложение 4 



 

пального жилищ-

ного фонда 

- Договоры соци-

ального найма 

жилых помеще-

ний, договоры 

найма специализи-

рованных жилых 

помещений 

 

Договоры социально-

го найма жилых по-

мещений, договоры 

найма специализиро-

ванных жилых поме-

щений 

 

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Орган местного 

самоуправления  

- 8 рабочих дней 

(2 рабочих дня - на-

правление запроса,  

5 рабочих дня - полу-

чение ответа,  

1 рабочий день – при-

общение ответа к де-

лу) 

Приложение 19 Приложение 20 

 Акт обследования 

жилищных усло-

вий заявителя и 

членов его семьи  

 

Акт обследования 

жилищных условий 

заявителя и членов его 

семьи  

 

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Орган местного 

самоуправления  

- 8 рабочих дней 

(2 рабочих дня - на-

правление запроса,  

5 рабочих дня - полу-

чение ответа,  

1 рабочий день – при-

общение ответа к де-

лу) 

Приложение 5 Приложение 6 

 Решение органа 

местного само-

управления о при-

знании жилого 

помещения непри-

годным для про-

живания 

 

Сведения о признании 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания 

 

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Орган местного 

самоуправления  

- 8 рабочих дней 

(2 рабочих дня - на-

правление запроса,  

5 рабочих дня - полу-

чение ответа,  

1 рабочий день – при-

общение ответа к де-

лу) 

Приложение 7 Приложение 8 

 Технический пас-

порт жилого по-

мещения после 

переустройства и 

(или) переплани-

ровки 

Технический паспорт 

жилого помещения 

после переустройства 

и (или) перепланиров-

ки  

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Специализирован-

ная государствен-

ная или муници-

пальная организа-

ция технической 

инвентаризации по 

месту(ам) посто-

янного прожива-

ния заявителя и 

(или) членов его 

семьи (кроме жи-

лых помещений, 

относящихся к 

специализирован-

ному жилищному 

фонду) 

- 8 рабочих дней 

(2 рабочих дня - на-

правление запроса,  

5 рабочих дней - по-

лучение ответа,  

1 рабочий день – при-

общение ответа к де-

лу) 

Приложение 9 Приложение 10 

 

 



 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ доку-

менты, являю-

щиеся результа-

том «подуслуги» 

Требования к документу/документам, яв-

ляющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата (по-

ложитель-

ный/отрицательн

ый) 

Форма доку-

мента/ доку-

ментов, яв-

ляющихся ре-

зультатом «по-

дуслуги» 

Образец до-

кумента/ до-

кументов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получения ре-

зультата 

Срок хранения невостребо-

ванных заявителем резуль-

татов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1 Выписка из поста-

новления (распо-

ряжения) либо 

копия постановле-

ния (распоряже-

ния) органа, пре-

доставляющего 

услугу о предос-

тавлении жилого 

помещения муни-

ципального жи-

лищного фонда по 

договору социаль-

ного найма 

1. Содержит информацию о предоставлении 

жилого помещения, адрес местонахождения 

жилого помещения, его площадь, сведения о 

составе семьи, срок, в течение которого заяви-

тель и члены его семьи состояли на учете в ка-

честве нуждающихся в получении жилых поме-

щений, предоставляемых по договору социаль-

ного найма, о снятии с учета. 

2. Содержит, исходящий номер, подпись и 

Ф.И.О. должностного лица органа, предостав-

ляющего услугу  

 

  

Положительный Приложение 11 Приложение 12 1. В органе, предостав-

ляющем услугу, на бу-

мажном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном 

из органа, предостав-

ляющего услугу; 

3. Направление элек-

тронного документа, 

подписанного электрон-

ной подписью, на адрес 

электронной почты; 

4. Почтовая связь. 

Постоянно В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

2. Договор социаль-

ного найма жилого 

помещения 

1. Заключается в письменной форме в двух эк-

земплярах на основании решения о предостав-

лении жилого помещения жилищного фонда 

социального использования. 

2. Содержит дату, номер, права и обязанности 

сторон, срок передачи жилого помещения, под-

писи наймодателя и нанимателя. 

 

 

Положительный Приложение 13 Приложение 14 1. В органе, предостав-

ляющем услугу, на бу-

мажном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном 

из органа, предостав-

ляющего услугу; 

3. Почтовая связь. 

Постоянно В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

3. Акт приема-

передачи жилого 

помещения муни-

ципального жи-

лищного фонда 

1. Составляется в двух экземплярах, является 

приложением к договору социального найма 

жилого помещения. 

1. Содержит дату, подписи наймодателя и нани-

мателя. 

Положительный Приложение 15 Приложение 16 1. В органе, предостав-

ляющем услугу, на бу-

мажном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном 

из органа, предостав-

ляющего услугу; 

3. Почтовая связь. 

Постоянно В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

4. Извещение (уве-

домление) об отка-

зе в предоставле-

1. Содержит информацию о причинах отказа в 

предоставлении услуги. 

2. Содержит, исходящий номер, подпись и 

Отрицательный Приложение 17 Приложение 18 1. В органе, предостав-

ляющем услугу, на бу-

мажном носителе; 

В течение 5 лет В течение 

30 кален-

дарных дней 



 

нии жилого поме-

щения муници-

пального жилищ-

ного фонда по 

договору социаль-

ного найма 

Ф.И.О. должностного лица органа, предостав-

ляющего услугу  

 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном 

из органа, предостав-

ляющего услугу; 

3. Направление элек-

тронного документа, 

подписанного электрон-

ной подписью, на адрес 

электронной почты; 

4. Почтовая связь. 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 



 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 

№ 

п/п 

Наименование процеду-

ры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок испол-

нения проце-

дуры (процес-

са) 

Исполнитель процеду-

ры процесса 

Ресурсы необходи-

мые для выполнения 

процедуры процесса 

Формы докумен-

тов, необходимые 

для выполнения 

процедуры и про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

1.1.1 Проверка документа, удо-

стоверяющего личность 

заявителя (его представи-

теля), а также документа, 

подтверждающего полно-

мочия представителя зая-

вителя (при личном об-

ращении в орган, пре-

доставляющий услугу, 

или МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его представи-

теля) на основании документов, удостоверяющих личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и соот-

ветствие данных документа данным, указанным в заявлении о 

предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет до-

кументы, подтверждающие полномочия действовать от имени 

заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтвер-

ждающих полномочия представителя заявителя с данными 

документа, удостоверяющего личность представителя заяви-

теля 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу, специалист МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка комплектности 

документов и их соответ-

ствия установленным тре-

бованиям 

 

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности заполне-

ния заявления; проверка соответствия представленных доку-

ментов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать его содержание. 

В случае если документы не соответствуют установленной 

форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 

заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указан-

ные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе 

приема документов, заявителю предоставляется возможность 

для их устранения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

 

- - 

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе в случае установления оснований для отказа в пре-

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

 



 

доставлении услуги специалист направляет заявителю через 

личный кабинет на ЕПГУ и (или) через личный кабинет на 

РПГУ уведомление об отказе в предоставлении услуги с ука-

занием причин отказа. 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги в соответст-

вии с разделом 4 настоящей технологической схемы 

3 мин. Специалист МФЦ - - 

1.1.3. Изготовление копий до-

кументов 

 

1.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист органа, предоставляющего услугу, осуществля-

ет копирование документов. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов спе-

циалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: 

МФУ 

- 

1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

1.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист МФЦ осуществляет копирование (примени-

тельно к конкретной муниципальной услуге): 

1) документов, удостоверяющих личность гражданина Рос-

сийской Федерации, в том числе военнослужащих, а также 

документов, удостоверяющих личность иностранного гражда-

нина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 

удостоверение беженца; 

2) документов воинского учета; 

3) свидетельств о муниципальной регистрации актов граждан-

ского состояния; 

4) документов, подтверждающих предоставление лицу специ-

ального права на управление транспортным средством соот-

ветствующего вида; 

5) документов, подтверждающих прохождение государствен-

ного технического осмотра (освидетельствования) транспорт-

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

МФУ 

- 
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*
 Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 1.2.2.2.2 

настоящей технологической схемы 

ного средства соответствующего вида; 

6) документов на транспортное средство и его составные час-

ти, в том числе регистрационные документы; 

7) документов об образовании и (или) о квалификации, об 

ученых степенях и ученых званиях и документов, связанных с 

прохождением обучения, выдаваемых организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность; 

8) справок, заключений и иных документов, выдаваемых ор-

ганизациями, входящими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения; 

9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

10) удостоверений и документов, подтверждающих право 

гражданина на получение социальной поддержки, а также 

документов, выданных федеральными органами исполнитель-

ной власти, в которых законодательством предусмотрена во-

енная и приравненная к ней служба, и необходимые для осу-

ществления пенсионного обеспечения лица в целях назначе-

ния и перерасчета размера пенсий; 

11) документов о государственных и ведомственных наградах, 

государственных премиях и знаках отличия. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов спе-

циалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия меж-

ду МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 

документов, представленных заявителем. 

2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) докумен-

тов, представленных заявителем. 

3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 

распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом 

для заверения документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения*. 

1.1.4. Оформление и проверка 1.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 5 мин. Специалист органа, Документационное 1. Форма заявления 
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*
 При наличии технической возможности 

заявления о предоставле-

нии муниципальной услу-

ги 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист проверяет его 

на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист органа, предостав-

ляющего услугу, объясняет заявителю (его представителю) 

содержание выявленных недостатков, оказывает помощь по 

их устранению и предлагает заявителю (его представителю) 

написать заявление по установленной форме. Заявителю (его 

представителю) предоставляется образец заявления и оказы-

вается помощь в его составлении. 

предоставляющего ус-

лугу 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

(Приложение 1) 

1.1.4.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ проверя-

ет его на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист МФЦ самостоя-

тельно формирует заявление в АИС МФЦ, распечатывает его 

и отдает для проверки и подписания заявителю (его предста-

вителю). 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 

Компьютер 

1. Форма заявления 

(Приложение 1) 

1.1.5. Регистрация заявления и 

документов, необходимых 

для предоставления муни-

ципальной услуги  

 

 

 

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с при-

своением регистрационного номера дела и указывает дату 

регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

1.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий услу-

гу, на бумажном носителе регистрирует заявление в журнале 

регистрации и (или) региональной и (или) ведомственной ин-

формационной системе 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: 

Компьютер, Доступ к 

региональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной систе-

ме 

 

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе: 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

- 



 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осу-

ществляется специалистом в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 

осуществляется специалистом на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете заяви-

теля на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

1.1.6 Подготовка и выдача рас-

писки (уведомления) о 

приеме заявления и доку-

ментов, необходимых для 

предоставления услуги  

1.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 

комплекта документов и опись документов в деле, формируе-

мые в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, 

ответственным за прием документов, и заявителем (его 

представителем). 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

приеме и регистрации комплекта документов. 

Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается заяви-

телем. 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

- 

1.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает заяви-

телю или его представителю расписку в которой указывается 

количество принятых документов, регистрационный номер 

заявления, дата регистрации заявления, фамилия и подпись 

специалиста, принявшего заявление.  

При поступлении заявления по почте расписка направляется 

заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: 

компьютер, принтер 

 

1.1.6.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе после регистрации статус заявления в личном кабине-

те заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматиче-

ски. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ,  

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

 

1.1.7. Формирование и направ-

ление документов в орган, 

предоставляющий услугу 

1.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 

представляемый заявителем, для передачи в орган, 

предоставляющий услугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист МФЦ - 

 

 



 

                                                           
* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги. 
**

 При наличии технической возможности 

необходимые для предоставления услуги, описи документов, 

передает в орган, предоставляющий услугу с 

сопроводительным реестром 

1.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия между 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

 

1.1.7.2.1. В электронном виде: 

Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 

орган, предоставляющий услугу, сформированные 

электронные образы (скан-копии) заявления и документов, 

представленных заявителем. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

доступ к региональной 

и (или) ведомственной 

информационной сис-

теме 

 

1.1.7.2.2. На бумажном носителе*: 

Формирует пакет документов, представленных заявителем и 

направляет в орган, предоставляющий услугу, с 

сопроводительным реестром. 

Не чаще 1 раза 

в неделю 

Специалист МФЦ -  

1.1.8. Прием пакета документов 

(в случае обращения зая-

вителя (представителя 

заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

-  

1.1.9. Формирование пакета 

документов для выполне-

ния административных 

процедур по исполнению 

услуги (при обращении 

через ЕПГУ и (или) 

РПГУ) 
 

При обращении через ЕПГУ** и (или) РПГУ** 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе, специалист распечатывает на бумажный носитель 

заявление и все приложенные документы, поступившие в 

электронном виде, для выполнения административных проце-

дур по исполнению услуги. 

 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер, 

принтер, МФУ 

- 

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

1.2.1. Формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов 

Специалист органа, предоставляющего услугу, формирует и 

направляет в органы и организации, участвующие в предос-

тавлении услуги, межведомственные запросы о представлении 

документов (сведений), указанные в Разделе 5 настоящей тех-

нологической схемы, в случае, если они не были представле-

ны заявителем самостоятельно. 

6 рабочих дней 

(3 рабочих дня 

- направление 

запроса, 

3 рабочих дня - 

получение 

ответа, 

в день получе-

ния ответа– 

приобщение 

ответа к делу) 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к СМЭВ, а 

также наличие необ-

ходимого оборудова-

ния: компьютер. 

 



 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 

1.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма  

1.3.1 Проверка права на полу-

чение муниципальной 

услуги 

Специалисты органа, предоставляющего услугу в рамках ком-

петенции проверяют документы, представленные заявителем 

(его представителем) на соответствие установленным требо-

ваниям и проверяют право заявителя на предоставление му-

ниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги переходит к процедуре 1.3.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги переходит к процедуре 

1.3.3. 

 

20 рабочих 

дней со дня 

поступления 

документов, 

необходимых 

для предостав-

ления услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

 

1.3.2. Принятие решения о пре-

доставлении муниципаль-

ной услуги 

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги, специалист органа, пре-

доставляющего услугу, готовит проект решения органа, пре-

доставляющего услугу о предоставлении жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4). 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

1.3.3. Принятие решения об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, специалист органа, предоставляющего 

услугу, готовит проект извещения (уведомления) об отказе в 

предоставлении жилого помещения муниципального жилищ-

ного фонда по договору социального найма (с указанием пра-

вовых оснований отказа). 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4). 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

-  

1.3.4. Утверждение решения о 

предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муни-

ципальной услуги 

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность до-

кументов о признании граждан малоимущими в целях предос-

тавления им по договорам социального найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда или уведомления об 

отказе в признании граждан малоимущими в целях предостав-

ления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

2. Утверждает (подписывает) документы. 

3. Направляет утвержденные и подписанные документы спе-

циалисту, ответственному за направление документов заяви-

телю. 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.3.5. Направление уведомления 

заявителю (при обраще-

нии через ЕПГУ и (или)  

РПГУ* 

Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 

уведомление через личный кабинет на РПГУ* в виде элек-

тронного документа (уведомление о положительном решении 

предоставления услуги или об отказе в предоставлении услуги 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к РПГУ*, в 

личный кабинет спе-

- 



 

с указанием причин отказа). 

 

нии (отказе в 

предоставле-

нии) услуги 

циалиста в региональ-

ной и (или) ведомст-

венной информацион-

ной системе, а также 

наличие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер 

1.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

1.4.1 Направление заявителю 

решения о предоставлении 

муниципальной услуги  

1.5.1.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу регистрирует 

результат предоставления услуги в установленном порядке и 

направляет заявителю способом, указанным в заявлении: поч-

товой связью; вручает лично; направляет ему электронный 

документ, подписанный электронной подписью, на адрес 

электронной почты 

1 рабочий день 

с момента при-

нятия решения 

о предоставле-

нии (об отказе 

в предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, компьютер, те-

лефон. 

- 

1.4.1.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения результата 

услуги «в МФЦ», решение о предоставлении муниципальной 

услуги или извещение об отказе в предоставлении услуги на-

правляется в МФЦ по сопроводительному реестру на бумаж-

ном носителе. 

1 рабочий день 

с момента при-

нятия решения 

о предоставле-

нии (об отказе 

в предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.4.2. Получение решения о 

предоставлении (отказе в 

предоставлении) муници-

пальной услуги МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 

со дня получе-

ния результата 

из органа, пре-

доставляющего 

услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

1.4.3. Выдача решения о предос-

тавлении (отказе в предос-

тавлении) муниципальной 

услуги заявителю (в слу-

чае обращения через 

МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом пре-

доставления услуги, сотрудник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

представителя);  

б) выдает результат заявителю (представителю заявителя); 

в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 

заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 

документ, удостоверяющий его личность. 

В день обра-

щения заяви-

теля 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

1.4.4 Передача невостребован-

ных документов в орган, 

предоставляющий услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, предостав-

ляющий услугу, невостребованные заявителем результаты 

предоставления услуги 

По истечении 

30 календар-

ных дней с 

момента полу-

чения резуль-

тата из органа, 

предостав-

ляющего услу-

гу 

Специалист МФЦ - Сопроводительный 

реестр 



 

 

1.4.5. Подписание и выдача зая-

вителю договора социаль-

ного найма 

Специалист орган, предоставляющего услугу: 

1.4.5.1. Уведомляет заявителя о необходимости явки для под-

писания договора социального найма (способом, определен-

ным органом, предоставляющим услугу); 

1.4.5.2. Осуществляет подготовку проекта договора социаль-

ного найма и акта приема-передачи жилого помещения; 

1.4.5.3. Подписывает договор социального найма и акт према-

передачи у должностного лица, уполномоченного на подписа-

ние договора социального найма; 

1.4.5.4. В день подписания заявителем договора социального 

найма и акта приема-передачи регистрирует указанный доку-

мент в книге учета договоров социального найма и после ре-

гистрации выдает один экземпляр договора социального най-

ма и акта приема-передачи заявителю 

 

7 дней со дня 

принятия ре-

шения о пре-

доставлении 

услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: компью-

тер, принтер 

Приложения 3,4 



 

 

Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
 

Способ получения 

заявителем ин-

формации  о сро-

ках  и порядке 

предоставления 

услуги 

Способ записи 

на прием в ор-

ган, МФЦ для 

подачи запроса 

о предоставле-

нии услуги 

Способ формиро-

вания запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ приема и регистрации 

органом, предоставляющим 

услугу, запроса о предостав-

лении услуги и иных доку-

ментов, необходимых для 

предоставления услуги** 

Способ оплаты государст-

венной пошлины за пре-

доставление услуги и уп-

латы иных платежей, 

взимаемых в соответствии 

с законодательством Рос-

сийской Федерации 

Способ получения све-

дений о ходе выполне-

ния запроса о предос-

тавлении услуги 

Способ подачи жалобы на на-

рушение порядка предоставле-

ния услуги и досудебного (вне-

судебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия) 

органа в процессе получения 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма 

1. Официальный 

сайт органа, пре-

доставляющего 

услугу. 

2. ЕПГУ* 

3. РПГУ*. 

1. РПГУ*. Через экранную 

форму на РПГУ*. 

Не требуется предоставление 

заявителем документов на бу-

мажном носителе 

 

- 1. Личный кабинет на 

РПГУ*. 

1. Официальный сайт органа, 

предоставляющего услугу*. 

2. РПГУ*. 

                                                           
 

 
*
 При наличии технической возможности 

**
 Необходимо указать один из предложенных вариантов 
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Приложение № 1 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ НУЖДАЮЩИМИСЯ  

 ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 
Руководителю органа местного само-

управления муниципального образова-

ния Ставропольского края 

___________________________________ 

от гражданина _____________________ 

__________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

постоянно проживающего по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

(полный адрес с указанием почтового 

индекса, населенного пункта, улицы, 

номеров дома, корпуса, квартиры) 

номера телефона____________________ 

адрес электронной почты: ___________ 

 

 

 
    Прошу предоставить мне и членам моей семьи _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

  (указать Ф.И.О.  заявителя и  членов  его  семьи,  родственные отношения) 

состоящим   на   учете   в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  с 

__________________________________________________________________________________________________, 

                     (указать дату постановки на учет) 

предлагаемое    жилое   помещение   из   муниципального   жилищного   фонда ______________________________ 

____________________________, расположенное по адресу: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

                    (адрес предоставляемого жилого помещения) 

общей площадью __________ кв. метра, жилой площадью ___________ кв. метра. 

 

Приложение: ________________ документов (копий документов), необходимых для рассмотрения заявления, на 

___________листах. 

 
«____» ____________ 20__ г. 

 
_________________________/_________________________________/ 

         (подпись заявителя)   (расшифровка подписи - Ф.И.О.) 

___________________________/_________________________________/ 

(подпись совершеннолетних (расшифровка подписи - Ф.И.О.) 

членов семьи) 
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Приложение № 2 

к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 
 
ОБРАЗЕЦ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ НУЖДАЮЩИМИСЯ  

 ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 
Главе Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  

Д.Н. Сокуренко 

от гражданина Иванова 

 Ивана Ивановича, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

постоянно проживающего по адресу: 

356880, Ставропольский край 

г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 431 

(полный адрес с указанием почтового 

индекса, населенного пункта, улицы, 

номеров дома, корпуса, квартиры) 

номера телефона +79280000000 

адрес электронной почты: ___________ 

 

 

 
    Прошу предоставить мне и членам моей семьи жена – Иванова Светлана Семеновна, дочь-Иванова Раиса Ива-

новна, сын – Иванов Иван Иванович 

  (указать Ф.И.О.  заявителя и  членов  его  семьи,  родственные отношения) 

состоящим   на   учете   в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  с 

__15.01.2020г.______________________________________________________________________________________, 

                     (указать дату постановки на учет) 

предлагаемое    жилое   помещение   из   муниципального   жилищного   фонда Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края,  расположенное по адресу: Ставропольский край г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв 125                 

   (адрес предоставляемого жилого помещения) 

общей площадью 30 кв. метра, жилой площадью 30 кв. метра. 

 

Приложение: _____5_______ документов (копий документов), необходимых для рассмотрения заявления, на 

__5____листах. 

 
«01» января 2019 г. 

 
_________________________/_Иванов .И._/ 

         (подпись заявителя)   (расшифровка подписи - Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 

                    

ФОРМА 

 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направ-

ляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный запрос 

 

В целях предоставления муниципальной услуги  

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

Просим предоставить сведения Сведения о признании граждан малоимущими с це-

лью предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти дней 

со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос 

 

Дата направления межведомственного запроса  

Запрос подготовил Должность, ФИО: 

тел. 

 

 Руководитель подпись                      расшифровка            подписи 
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Приложение № 4 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 

                      

                      ОБРАЗЕЦ 
 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос 

Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края 

Наименование органа или организации, в ад-

рес которых направляется межведомственный 

запрос 

Общественная комиссия по жилищным вопросам при 

администрации Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края 

В целях предоставления муниципальной услу-

ги 

Предоставление жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда малоимущим гражданам, признанным 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма 

Нормативный правовой акт, которым установ-

лено представление документа и (или) инфор-

мации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги 

Постановление администрации Нефтекумского городско-

го округа Ставропольского края от 20.08.2019 № 1233 

«Об утверждении административного регламента пре-

доставления управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма» 

Просим предоставить сведения Сведения о признании граждан малоимущими с целью 

предоставления им по договорам социального найма жи-

лых помещений муниципального жилищного фонда 

В отношении гражданина  Иванова Ивана Ивановича, 20.12.1989 года рождения, 

зарегистрированного по адресу: Ставропольский край 

г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 431 

Данные сведения необходимы для принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти дней 

со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления от-

вета на межведомственный запрос 

тел. +7(86558) 45911 

oizo55@mail.ru 

Дата направления межведомственного запроса 15.01.2019 г. 

Запрос подготовил Должность, ФИО: ведущий специалист Бычкова Е.Д. 

тел. +78655845911 

 
Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                        ФИО 
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Приложение № 5 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 

                   

       ФОРМА 
 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направ-

ляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный запрос 

 

В целях предоставления муниципальной услуги  

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

Просим предоставить сведения Акт обследования жилищных условий заявителя и 

членов его семьи 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти дней 

со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос 

 

Дата направления межведомственного запроса  

Запрос подготовил Должность, ФИО: 

тел. 

 

 Руководитель  подпись                      расшифровка подписи 
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Приложение № 6 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 

                       

           ОБРАЗЕЦ 
 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направ-

ляющих межведомственный запрос 

Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный запрос 

Управление городского хозяйства администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда малоимущим гражданам, при-

знанным нуждающимися в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма 

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Постановление администрации Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края от 20.08.2019 

№ 1233 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления управлением имущественных 

и земельных отношений администрации Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края му-

ниципальной услуги «Предоставление жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда мало-

имущим гражданам, признанным нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 

Просим предоставить сведения Акт обследования жилищных условий заявителя и 

членов его семьи 

В отношении гражданина  Иванова Ивана Ивановича, 20.12.1989 года рожде-

ния, зарегистрированного по адресу: Ставропольский 

край г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 431 

Данные сведения необходимы для принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти дней 

со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос 

тел. +7(86558) 45911 

oizo55@mail.ru 

Дата направления межведомственного запроса 15.01.2019 

Запрос подготовил Должность, ФИО: ведущий специалист Бычкова Е.Д. 

тел. +78655845911 

 
Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                            ФИО 
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Приложение № 7 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 

                     

  ФОРМА 

 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направ-

ляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный запрос 

 

В целях предоставления муниципальной услуги  

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

Просим предоставить сведения Решение органа местного самоуправления о призна-

нии жилого помещения непригодным для прожива-

ния 

В отношении жилого помещения (квартира)  

Данные сведения необходимы для принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти дней 

со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос 

 

Дата направления межведомственного запроса  

Запрос подготовил Должность, ФИО: 

тел. 

 

 Руководитель  подпись                      расшифровка подписи 
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Приложение № 8 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 

                      

  ОБРАЗЕЦ 

 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направ-

ляющих межведомственный запрос 

Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный запрос 

Отдел строительства, архитектуры и транспорта ад-

министрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда малоимущим гражданам, при-

знанным нуждающимися в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма 

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Постановление администрации Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края от 20.08.2019 

№ 1233 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления управлением имущественных 

и земельных отношений администрации Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края му-

ниципальной услуги «Предоставление жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда мало-

имущим гражданам, признанным нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 

Просим предоставить сведения Решение органа местного самоуправления о призна-

нии жилого помещения непригодным для прожива-

ния 

В отношении жилого помещения (квартира) расположенного по адресу: Ставропольский край 

г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 431 

Данные сведения необходимы для принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти дней 

со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос 

тел. +7(86558) 45911 

oizo55@mail.ru 

Дата направления межведомственного запроса 15.01.2019 г. 

Запрос подготовил Должность, ФИО: ведущий специалист Бычкова Е.Д. 

тел. +78655845911 

 
Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                           ФИО 
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Приложение № 9 

к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 

                   

  ФОРМА 

 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направ-

ляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный запрос 

 

В целях предоставления муниципальной услуги  

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

Просим предоставить сведения Технический паспорт жилого помещения после пе-

реустройства и (или) перепланировки 

В отношении жилого помещения (квартира)  

Данные сведения необходимы для принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти дней 

со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос 

 

Дата направления межведомственного запроса  

Запрос подготовил Должность, ФИО: 

тел. 

 

 Руководитель                     подпись                      расшифровка подписи 
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Приложение № 10 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 

                       

  ОБРАЗЕЦ 
 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направ-

ляющих межведомственный запрос 

Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный запрос 

ГБУ СК «Ставкрайимущество» 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда малоимущим гражданам, при-

знанным нуждающимися в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма 

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Постановление администрации Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края от 20.08.2019 

№ 1233 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления управлением имущественных 

и земельных отношений администрации Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края му-

ниципальной услуги «Предоставление жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда мало-

имущим гражданам, признанным нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 

Просим предоставить сведения Технический паспорт жилого помещения после пе-

реустройства и (или) перепланировки 

В отношении жилого помещения (квартира) расположенного по адресу: Ставропольский край 

г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 125 

Данные сведения необходимы для принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти дней 

со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос 

тел. +7(86558) 45911 

oizo55@mail.ru 

Дата направления межведомственного запроса 15.01.2019 

Запрос подготовил Должность, ФИО: ведущий специалист Бычкова Е.Д. 

тел. +78655845911 

 
Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                           ФИО 
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Приложение № 11 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 
 
ФОРМА 

                           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«___» _______2020 г.                     г. Нефтекумск                                   № …. 

 

О заключении договора социального найма жилого помещения с 
______________________________________________________________________
_ 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об управлении 

имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского город-

ского округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2017 года № 60, на 

основании заявления ____________________ от «___»______ 20___ года, выписки 

из протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопросам №___ от 

«____» _____________ 2020 г. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Заключить с ________________ договор социального найма жилого по-

мещения муниципального жилищного фонда Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края, общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером 

__________, расположенного по адресу: ______________________________. 

 

2. Управлению  имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края внести изменения в ре-



53 

 

естр муниципальной собственности Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  пер-

вого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края А.А. Заиченко 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Глава Нефтекумского 
городского округа  
Ставропольского края                                                                                 ФИО  
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Приложение № 12 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 
 
ОБРАЗЕЦ 

 

                           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

     19 февраля 2019 г.                     г. Нефтекумск                                   № 56 

 

О заключении договора социального найма жилого помещения с Ивановым Ива-
ном Ивановичем. 
____ 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об управлении 

имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского город-

ского округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2017 года № 60, на 

основании заявления Иванова Ивана Ивановича от «20» марта 2020 года, выписки 

из протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопросам № 3 от 

«12» февраля 2020 г. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Заключить с Ивановым Иваном Ивановичем договор социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда Нефтекумского городско-

го округа Ставропольского края, общей площадью 30 кв.м, с кадастровым номе-

ром 26:22:000000:00, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

г.Нефтекумск, микрорайон 1, дом 15. Квартира 125. 

2. Управлению  имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края внести изменения в ре-
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естр муниципальной собственности Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  пер-

вого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края А.А. Заиченко 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Глава Нефтекумского 
городского округа  
Ставропольского края                                                                                              ФИО  
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Приложение № 13 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 
 
ФОРМА 

 
ДОГОВОР № ___ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

г. Нефтекумск          «__» _________ 20_____ г. 

             

 
 Настоящий договор социального найма жилого помещения заключѐн в соответствии с 
«Жилищным кодексом Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ; с статьѐй 
672 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года №14 - 
ФЗ; Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края», утвержденным решением Думы Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 года № 21, на основании постанов-
ления администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от  «___» 
_________ 20____ года № _____,  управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в лице _______, действую-
щего на основании ________ от имени собственника жилого помещения Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края Российской Федерации именуемое в дальнейшем «Наймо-
датель», с одной стороны, и гражданин(ка) ________________, __________ – года рождения 
(паспорт серии ______ номер _______),выдан  ________ года  _______________________, име-
нуемая  в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем.   
           1. Предмет договора 
 1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и 
пользование изолированное жилое  помещение, находящееся в муниципальной собственности 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, общей площадью _____ кв. м., с када-
стровым номером  _________, расположенное  по адресу: ____________________, для прожива-
ния в нѐм.  
 1.2.  Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены семьи: 

2. Права и обязанности нанимателя 
2.1. Наниматель обязан: 
2.1.1. Использовать жилое помещение только для проживания. 
2.1.2.Производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения только с 

согласия Наймодателя.  
2.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, га-

зовыми и другими приборами, не допускать установки самодельных и предохранительных уст-
ройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, балконов, лоджий, выполнять 
другие требования пожарной безопасности. 

2.1.4.Не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к 
порче жилого помещения, либо создающих повышенный шум, либо вибрацию, нарушающие 
нормальные условия проживания граждан в других жилых помещениях. 

2.1.5. Своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги; 
2.1.6. Соблюдать правила пользования жилым помещением. 
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2.1.7. Бережно относиться к жилому помещению, санитарно- техническому и иному обо-
рудованию, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей немедленно при-
нимать возможные меры к их устранению. 

2.1.8.Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, содержать в чистоте и 
порядке. 

2.1.9.Производить своевременно текущий ремонт занимаемого жилого помещения не 
реже 1 раза в 5 лет. 

2.1.10.Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации и федеральными законами. 

2.2. Наниматель вправе: 
2.2.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 
2.2.2. Вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в за-

нимаемое жилое помещение своего супруга, детей, родителей, родственников, осуществлять 
обмен или замену занимаемого жилого помещения получив на это письменное согласие всех 
совершеннолетних членов своей семьи. На вселение к родителям их детей, не достигших со-
вершеннолетия, согласия остальных членов семьи и Наймодателя не требуется. 

2.2.3. Сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его 
семьи; 

2.2.4. С согласия всех совместно проживающих членов семьи приобрести занимаемое 
жилое помещение в собственность в установленном законом порядке. 

2.2.5. Расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия прожи-
вающих совместно с Нанимателем членов семьи. 

2.2.6. Осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотрен-
ные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

2.2.7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нани-
мателем права и обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи 
несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоя-
щего договора. 

3. Права и обязанности наймодателя 
3.1. Наймодатель обязан: 
3.1.1. Передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение; 
3.1.2. Принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору социального найма жилое 
помещение; 

3.1.3. Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 
3.1.4. Обеспечивать  предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг; 
3.1.5. В течение 3  месяцев со  дня изменения платы по договору  социального найма жи-

лого помещения  сообщить нанимателю. 
3.1.6.В случае расторжения настоящего Договора принять в установленные сроки жилое 

помещение у Нанимателя по акту возврата жилого помещения; 
3.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации и федеральными законами. 
3.2. Наймодатель вправе: 
3.2.1. Требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 
3.2.2. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами на-

стоящего договора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра техническо-
го и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения до-
говора, а для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций - в любое время; 

3.2.3. В порядке, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
выселить Нанимателя из занимаемого им жилого помещения. 

3.2.4. Предупреждать Нанимателя о необходимости устранения нарушений, связанных с 
использованием жилого помещения не по назначению, либо с ущемлением прав и интересов 
соседей. 

3.2.5. Осуществлять  другие права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.    

 
4. Размер и порядок оплаты за наем жилого помещения 
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4.1. Оплата по настоящему Договору составляет   _____ (_____________________). 
Размер оплаты по настоящему Договору рассчитывается в соответствии  с решением 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2018 года № 145  
стоимость за 1 кв.м. общей площади жилого помещения, имеющего   все виды благоустройства, 
кроме лифта, составляет ____ рублей _____ копеек в месяц. 

4.2. Расчетный период для оплаты устанавливается в один календарный месяц. Срок вне-
сения платежа до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

4.3. В случае несвоевременного внесения платы, с Нанимателя жилого помещения взы-
скивается пеня в размере 0,03 % за каждый день просрочки. 

4.4 Плата за наем жилого помещения начинается с момента передачи Нанимателю жило-
го помещения по акту приѐма-передачи жилого помещения.   

5. Порядок изменения, расторжения 
и прекращения договора 

5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время. 

5.2. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий 
договор считается расторгнутым со дня выезда. 

5.3. По требованию Наймодателя настоящий договор, может быть, расторгнут в судеб-
ном порядке в следующих случаях: 

5.3.1. Использование Нанимателем жилого помещения не по назначению; 
5.3.2. Разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими граж-

данами, за действия которых он отвечает; 
5.3.3. Систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает 

невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 
5.3.4. Невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услу-

ги в течение более 6 месяцев. 
5.4.Договор социального найма жилого помещения прекращается в связи с утратой (раз-

рушением) жилого помещения, со смертью одиноко проживавшего нанимателя. 
 5.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут в судебном порядке в иных случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 
6. Прочие условия 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, раз-
решаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймо-
дателя, другой - у Нанимателя. 

7. Реквезиты и подписи Сторон 
 

Наймодатель: 
Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
Адрес регистрации (местонахождения): 
356880, Россия, Ставропольский край,              
г. Нефтекумск, 2 мкр., д. 14 
тел./факс (8655 8) 4-59-31 /4-59-18  
Получатель – УФК по Ставропольскому 
краю (УИЗО АНГО СК  л/с 04213D05290)                                                   
ИНН 2614021581                                                  
КПП 261401001   
 р/с 40101810300000010005                              
КБК 60211109044040000120                         
БИК 040702001                                                  
ОКТМО 07725000                                            
Банк получателя: отделение Ставрополь г. 
Ставрополь 
 
______________________/_____________/                

Наниматель: 
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Приложение № 14 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 
 
ОБРАЗЕЦ 

 

ДОГОВОР № 1 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

     «23» марта 2020 г.                          г. Нефтекумск                  № 22  

      

             

 

 Настоящий договор социального найма жилого помещения заключѐн в соответствии с 

«Жилищным кодексом Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ; с статьѐй 

672 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года №14 - 

ФЗ; Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края», утвержденным решением Думы Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 года № 21, на основании постанов-

ления администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от  17 марта 

2020 года № 320,  управление имущественных и земельных отношений администрации Нефте-

кумского городского округа Ставропольского края, в лице начальника управления Линник 

Алии Алексеевны, действующего на основании Положения от имени собственника жилого по-

мещения Нефтекумского городского округа Ставропольского края Российской Федерации име-

нуемое в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданина Иванова Ивана Иванови-

ча, 17.09.1986 – года рождения (паспорт серии ___ номер _____),выдан  06.10.2006 года  ОВД 

Нефтекумского района Ставропольского края, именуемая  в дальнейшем «Наниматель», с дру-

гой стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.   

1. Предмет договора 
 1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и 

пользование изолированное жилое  помещение, находящееся в муниципальной собственности 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, общей площадью 30 кв. м., с кадаст-

ровым номером  26:22:000000:00 расположенное  по адресу: Ставропольский край, Нефтекум-

ский городской округ, г. Нефтекумск, микрорайон 1, дом 15, квартира 125, для проживания в 

нѐм.  

 1.2.  Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены семьи: 

2. Права и обязанности нанимателя 

2.1. Наниматель обязан: 

2.1.1. Использовать жилое помещение только для проживания. 

2.1.2.Производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения только с 

согласия Наймодателя.  

2.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, га-

зовыми и другими приборами, не допускать установки самодельных и предохранительных уст-
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ройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, балконов, лоджий, выполнять 

другие требования пожарной безопасности. 

2.1.4.Не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к 

порче жилого помещения, либо создающих повышенный шум, либо вибрацию, нарушающие 

нормальные условия проживания граждан в других жилых помещениях. 

2.1.5. Своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги; 

2.1.6. Соблюдать правила пользования жилым помещением. 

2.1.7. Бережно относиться к жилому помещению, санитарно- техническому и иному обо-

рудованию, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей немедленно при-

нимать возможные меры к их устранению. 

2.1.8.Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, содержать в чистоте и 

порядке. 

2.1.9.Производить своевременно текущий ремонт занимаемого жилого помещения не 

реже 1 раза в 5 лет. 

2.1.10.Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации и федеральными законами. 

2.2. Наниматель вправе: 

2.2.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 

2.2.2. Вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в за-

нимаемое жилое помещение своего супруга, детей, родителей, родственников, осуществлять 

обмен или замену занимаемого жилого помещения получив на это письменное согласие всех 

совершеннолетних членов своей семьи. На вселение к родителям их детей, не достигших со-

вершеннолетия, согласия остальных членов семьи и Наймодателя не требуется. 

2.2.3. Сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его 

семьи; 

2.2.4. С согласия всех совместно проживающих членов семьи приобрести занимаемое 

жилое помещение в собственность в установленном законом порядке. 

2.2.5. Расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия прожи-

вающих совместно с Нанимателем членов семьи. 

2.2.6. Осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотрен-

ные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

2.2.7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нани-

мателем права и обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи 

несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоя-

щего договора. 

3. Права и обязанности наймодателя 

3.1. Наймодатель обязан: 

3.1.1. Передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение; 

3.1.2. Принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору социального найма жилое 

помещение; 

3.1.3. Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 

3.1.4. Обеспечивать  предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг; 

3.1.5. В течение 3  месяцев со  дня изменения платы по договору  социального найма жи-

лого помещения  сообщить нанимателю. 

3.1.6.В случае расторжения настоящего Договора принять в установленные сроки жилое 

помещение у Нанимателя по акту возврата жилого помещения; 

3.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации и федеральными законами. 
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3.2. Наймодатель вправе: 

3.2.1. Требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

3.2.2. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами на-

стоящего договора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра техническо-

го и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения до-

говора, а для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций - в любое время; 

3.2.3. В порядке, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

выселить Нанимателя из занимаемого им жилого помещения. 

3.2.4. Предупреждать Нанимателя о необходимости устранения нарушений, связанных с 

использованием жилого помещения не по назначению, либо с ущемлением прав и интересов 

соседей. 

3.2.5. Осуществлять  другие права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.    

4. Размер и порядок оплаты за наем жилого помещения 

4.1. Оплата по настоящему Договору составляет   408,60 (четыреста восемь рублей ше-

стьдесят копеек ). 

Размер оплаты по настоящему Договору рассчитывается в соответствии  с решением 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2018 года № 145  

стоимость за 1 кв.м. общей площади жилого помещения, имеющего   все виды благоустройства, 

кроме лифта, составляет 13 рублей 62 копеек в месяц. 

4.2. Расчетный период для оплаты устанавливается в один календарный месяц. Срок вне-

сения платежа до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

4.3. В случае несвоевременного внесения платы, с Нанимателя жилого помещения взы-

скивается пеня в размере 0,03 % за каждый день просрочки. 

4.4 Плата за наем жилого помещения начинается с момента передачи Нанимателю жило-

го помещения по акту приѐма-передачи жилого помещения.   

 

5. Порядок изменения, расторжения 

и прекращения договора 

5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время. 

5.2. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий 

договор считается расторгнутым со дня выезда. 

5.3. По требованию Наймодателя настоящий договор, может быть, расторгнут в судеб-

ном порядке в следующих случаях: 

5.3.1. Использование Нанимателем жилого помещения не по назначению; 

5.3.2. Разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими граж-

данами, за действия которых он отвечает; 

5.3.3. Систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает 

невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

5.3.4. Невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услу-

ги в течение более 6 месяцев. 

5.4.Договор социального найма жилого помещения прекращается в связи с утратой (раз-

рушением) жилого помещения, со смертью одиноко проживавшего нанимателя. 
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5.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут в судебном порядке в иных случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

6. Прочие условия 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, раз-

решаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймо-

дателя, другой - у Нанимателя. 

 

7. Реквезиты и подписи Сторон 

 

Наймодатель: Наниматель: 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

Адрес регистрации (местонахождения): 

356880, Россия, Ставропольский край,              

г. Нефтекумск, 2 мкр., д. 14 

тел./факс (8655 8) 4-59-31 /4-59-18  

Получатель – УФК по Ставропольскому 

краю (УИЗО АНГО СК  л/с 04213D05290)                                                   

ИНН 2614021581                                                  

КПП 261401001                                                  

р/с 40101810300000010005                              

КБК 60211109044040000120                         

БИК 040702001                                                  

ОКТМО 07725000                                            

Банк получателя: отделение Ставро-

поль г. Ставрополь 

  

 Иванов Иван Иванович, 17.09.1986 – года 

рождения (паспорт серии ____номер        ), 

выдан  06.10.2006 года  ОВД Нефтекумского 

района Ставропольского края 

Адрес регистрации (место проживания): 

Ставропольский край, Нефтекумский город-

ской округ, г. Нефтекумск, микрорайон 1, 

дом 15, квартира 13 

Начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края 

 

______________________/А.А. Линник/               

М.П. 

 

 

 

 

 

_______________ /И.И. Иванов / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=301946
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Приложение № 15 

к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 
ФОРМА 

 

Приложение № 1 к Договору социального 

найма жилого помещения от 

«__»______20__г. № _______ 

 

 

Акт приема-передачи  

жилого помещения 

 

            Мы, управление имущественных и земельных отношений администрации Нефте-

кумского городского округа Ставропольского края, в лице __________________, действующего 

на основании ___________________ от имени собственника жилого помещения Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края Российской Федерации именуемое в дальнейшем 

«Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка),  _______________, _______________ – года 

рождения (паспорт серии _________ номер ___________), выдан  ______________ года  

_________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

         1. Во исполнение условий Договора социального найма жилого помещения от «  » 

_________2020 года № ____ Наймодатель передаѐт, а Наниматель принимает в бессрочное вла-

дение и пользование изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания 

в нѐм, находящееся в муниципальной собственности Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края, общей площадью _____ кв. метров, расположенное по адресу: 

_________________________________________________________________________________. 

 2. На момент передачи жилого помещения, указанного в п. 1. настоящего акта 

приѐма-передачи, состояние является соответствующим условиям Договора социального найма 

жилого помещения от «__» ________ 2020 года № ____. 

 3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

 4. Настоящий акт приѐма-передачи жилого помещения составлен в 2 (двух) эк-

земплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 5. Настоящий акт приѐма-передачи жилого помещения является неотъемлемой 

частью Договора социального найма жилого помещения от  «  » ______2020 года № 1 

 6.Подписи сторон: 

  

Наймодатель: 

 

Наниматель: 
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Управление имущественных и земельных от-

ношений администрации Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края 

Адрес регистрации (местонахождения): 356880, 

Россия, Ставропольский край,   г. Нефтекумск, 

2 мкр., д. 14 

тел./факс (8655 8) 4-59-31 /4-59-18  

Получатель – УФК по Ставропольскому краю 

(УИЗО АНГО СК  л/с 04213D05290)                                                   

ИНН 2614021581        КПП 261401001                                                  

р/с 40101810300000010005      

КБК 60211109044040000120         

БИК 040702001                                                  

ОКТМО 07725000                                            

Банк получателя: отделение Ставрополь г. 

Ставрополь 

 

 

______________________/__________________/            

    М.П. 

 

_______________ / _____________ / 
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Приложение № 16 

к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 
ОБРАЗЕЦ 

 

 Приложение № 1 к Договору социального 

 найма жилого помещения от «10» апреля 2020г .№ 1 

 

Акт приема-передачи  

жилого помещения 

            Мы, управление имущественных и земельных отношений администрации Нефте-

кумского городского округа Ставропольского края, в лице начальника управления Линник 

Алии Алексеевны, действующего на основании Положения от имени собственника жилого по-

мещения Нефтекумского городского округа Ставропольского края Российской Федерации име-

нуемое в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин,  Иванов Иван Иванович, 

17.09.1986 – года рождения (паспорт серии ____ номер _______), выдан  06.10.2006 года  ОВД 

Нефтекумского района Ставропольского края с другой стороны, составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

         

 1. Во исполнение условий Договора социального найма жилого помещения «10» 

апреля 2020г .№ 1 Наймодатель передаѐт, а Наниматель принимает в бессрочное владение и 

пользование изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания в нѐм, 

находящееся в муниципальной собственности Нефтекумского городского округа Ставрополь-

ского края, общей площадью 30 кв. метров, расположенное по адресу: Ставропольский край, 

Нефтекумский район,  г. Нефтекумск, микрорайон 1, дом 15,квартира 125. 

 2. На момент передачи жилого помещения, указанного в п. 1. настоящего акта 

приѐма-передачи, состояние является соответствующим условиям Договора социального найма 

жилого помещения от «10» апреля 2020г .№ 1. 

 3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

 4. Настоящий акт приѐма-передачи жилого помещения составлен в 2 (двух) эк-

земплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 5. Настоящий акт приѐма-передачи жилого помещения является неотъемлемой 

частью Договора социального найма жилого помещения от  «10» апреля 2020г .№ 1

 6.Подписи сторон: 

  

Наймодатель: Наниматель: 
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Управление имущественных и земельных от-

ношений администрации Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края 

Адрес регистрации (местонахождения): 356880, 

Россия, Ставропольский край,   г. Нефтекумск, 

2 мкр., д. 14 

тел./факс (8655 8) 4-59-31 /4-59-18  

Получатель – УФК по Ставропольскому краю 

(УИЗО АНГО СК  л/с 04213D05290)                                                   

ИНН 2614021581        КПП 261401001                                                  

р/с 40101810300000010005      

КБК 60211109044040000120         

БИК 040702001                                                  

ОКТМО 07725000                                            

Банк получателя: отделение Ставрополь г. 

Ставрополь 

Иванов Иван Иванович, 17.09.1986 

– года рождения (паспорт серии 

____номер        ), выдан  06.10.2006 

года  ОВД Нефтекумского района 

Ставропольского края 

Адрес регистрации (место прожи-

вания): Ставропольский край, Неф-

текумский городской округ, г. Неф-

текумск, микрорайон 1, дом 15, 

квартира 13 

Начальник управления имущественных и зе-

мельных отношений администрации Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края 

 

______________________/А.А.Линник/            

    М.П. 

 

 
 

 

_______________ / И.И.Иванов / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 
Приложение № 17 

к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 
 
ФОРМА 

 

 

Гражданину _____________________ 

________________________________ 

проживающему(ей) _______________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам социального найма». 

Основания для отказа (обоснование отказа): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

 

В соответствии с пунктом _____ административного регламента, Вы вправе 

обжаловать действия (бездействия) должностных лиц в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

 

___________________________   ___________   ________________ 
                             (должность)                             (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

 
 

Бланк управления 
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Приложение № 18 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 
 
ОБРАЗЕЦ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам социального найма». 

Основания для отказа (обоснование отказа): 

Заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в получении жилого помеще-

ния муниципального жилищного фонда. 

В соответствии с пунктом 5.1 административного регламента, Вы вправе 

обжаловать действия (бездействия) должностных лиц в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

 

 Начальник управления имущественных и  

земельных отношений администрации  

Нефтекумского городского  

округа  Ставропольского края                                                                      ФИО 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  АД-

МИНИСТРАЦИИ 

НЕФТЕКУМСКОГО  ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ 

356880, г. Нефтекумск,2 мкр, д. 14 

тел./факс (8655 8) 4-59-31 /4-59-07 

ОГРН 1172651028296, ИНН 

2614021581 ОКПО 7505383 

 

«12_» апреля __ 2020г. № _25___ 

 

 

Иванову Ивану Ивановичу 

 

Ставропольский край,  

г.Нефтекумск. 1 м-он , д.30, кв.40 
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Приложение № 19 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 

 

  ФОРМА 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направ-

ляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный запрос 

 

В целях предоставления муниципальной услуги  

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

Просим предоставить сведения Договоры социального найма жилых помещений, 

договоры найма специализированных жилых поме-

щений 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти дней 

со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос 

 

Дата направления межведомственного запроса  

Запрос подготовил Должность, ФИО: 

тел. 

 

 Руководитель                           подпись                      расшифровка подписи 
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Приложение № 20 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 
 
ОБРАЗЕЦ 
 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос 

Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края 

Наименование органа или организации, в ад-

рес которых направляется межведомственный 

запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края 

В целях предоставления муниципальной услу-

ги 

Предоставление жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда малоимущим гражданам, признанным 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма 

Нормативный правовой акт, которым установ-

лено представление документа и (или) инфор-

мации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги 

Административный регламент предоставления управле-

нием имущественных и земельных отношений админист-

рации Нефтекумского городского округа Ставропольско-

го края муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального жилищного фонда мало-

имущим гражданам, признанным нуждающимися в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма», утвержденный постановлением админи-

страции Нефтекумского городского округа Ставрополь-

ского края от 20.08.2019 № 1233 

Просим предоставить сведения Договоры социального найма жилых помещений, дого-

воры найма специализированных жилых помещений 

В отношении гражданина Петрова Николая Ивановича, 05.01.1984 г.р., 

проживающего по адресу Ставропольский край, 

Нефтекумский район, г. Нефтекумск, ул. Пес-

чаная 2 

Данные сведения необходимы для принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти дней 

со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления от-

вета на межведомственный запрос 

тел. +7(86558) 45911 

oizo55@mail.ru 

Дата направления межведомственного запроса 15.01.2019 

Запрос подготовил Должность, ФИО: ведущий специалист Бычкова Е.Д. 

тел. +78655845911 

 
Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                            ФИО 


