
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы»   
  
 

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге» 

№ 
п/п 

Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа Рефтинский 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

6600000010000958489 

3. Полное наименование услуги  Признание граждан участниками 
подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы   

4. Краткое наименование услуги Признание граждан участниками 
подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы   

5. Административный регламент 
предоставления услуги 

Административный регламент  
предоставления  муниципальной услуги 
«Признание граждан участниками 
подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы» на территории городского 
округа Рефтинский»   

6. Перечень подуслуг 1) признание граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном 
объединении «Маяк», и приравненных к 
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ним лиц, участниками подпрограммы 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» 
Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы; 
2)  признание граждан, признанных в 
установленном порядке вынужденными 
переселенцами, участниками 
подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы; 
3) признание граждан, выехавших из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, 
участниками подпрограммы 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» 
Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы; 
4) признание граждан, подлежащих 
переселению из закрытых 
административно-территориальных 
образований и территорий, ранее 
входивших в границы закрытых 
административно-территориальных 
образований, участниками 
подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы 

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Телефонная связь 
 Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области 

 



3 
 

Раздел 2. Общие сведения об услуге 

Срок 
предоставления в 
зависимости от 

условий 

Основания 
отказа в 
приеме 

документов 

Основания 
отказа в 

предоставлении  
услуги 

Основания 
приостановлен

ия 
предоставления 

услуги 

Срок 
приостановлени

я 
предоставления 

услуги» 

Плата за предоставление услуги» Способ обращения за 
получением услуги 

Способ 
получения 
результата 

услуги 
при подаче 
заявления 
по месту 
жительств
а (месту 
нахождени
я юр. лица) 

при 
подач
е 
заявле
ния не 
по 
месту 
жител
ьства 
(по 
месту 
обращ
ения) 

наличие 
платы 

(государст 
венной 

пошлины) 

реквизиты 
нормативно

го 
правового 

акта, 
являющегося 
основанием 

для 
взимания 

платы 
(государст 

венной 
пошлины) 

КБК 
для 

взиман
ия 

платы 
(госуда

рст 
венной 
пошли
ны), в 
том 

числе 
через 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Наименование услуги «Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» на территории городского округа Рефтинский» 
           

 
Срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
составляет не 
позднее 30 дней 
со дня 
предоставления 
заявления и 
документов  
В случае 
представлени
я 
гражданином 
заявление 
через МФЦ 
срок 
принятия 
решения 

нет Не 
предусмотрено 

- отсутствие у 
заявителя права на 
получение 
муниципальной 
услуги в 
соответствии с 
действующим 
законодательством;  
- непредставление 
или представление 
заявителем 
неполного пакета 
документов; 
- недостоверность 
сведений, 
содержащихся в 
представленных 
документах; 
-   реализация 

1) заявление 
заявителя о 
приостановлении 
муниципальной 
услуги; 
2) наличие 
противоречивых 
сведений в 
представленных 
документах; 
3) отсутствие 
ответа органа и 
(или) 
организации, 
предоставляю-
щей документ и 
(или) 
информацию 
посредством 

- 
 

Нет - - а) в Администрацию: 
- посредством личного 
обращения заявителя, по 
почте; 
б) в МФЦ посредством 
личного обращения 
заявителя. 
в) через Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Свердловской 
области в порядке, 
установленном 
действующим 
законодательством 

1) при личном 
обращении в 
Администрацию
; 
2) при личном 
обращении в 
МФЦ; 
3) посредством 
почтового 
отправления на 
адрес заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
электронной 
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исчисляется 
со дня 
регистрации 
заявления в 
МФЦ. 
 

заявителем ранее 
права на улучшение 
жилищных условий 
или обеспечение 
жилым помещением 
с использованием 
социальной выплаты 
или субсидии, 
предоставленных за 
счёт средств 
федерального 
бюджета. 
 

межведомствен-
ного 
взаимодействия, 
или поступление 
ответа такого 
органа и (или) 
организации, 
свидетельствую
щего об 
отсутствии 
запрашиваемых 
сведений. 

 

форме через 
личный кабинет 
на Портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Свердловской 
области, на 
Едином портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций).  

 

Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 
пп 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 

«подуслуги»  

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень  лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя  

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
 право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установления 
требования к 
документу,  

подтверждающему 
 право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 1. Наименование подуслуги № 1 « Признание граждан, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,  участниками 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 

1. граждане, подвергшиеся 
радиационному 
воздействию вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном 
объединении «Маяк», и 
приравненные к ним лица, 
вставшие на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, 

- паспорт гражданина 
Российской 
Федерации; 
- доверенность, 
оформленная в 
порядке, 
установленном 
Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации в случае 
возложения 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 
представляется в 
оригинале (при 
отсутствии - в 
нотариально заверенной 
копии). 
Доверенность, 
оформленная в порядке, 
установленном 
Гражданским кодексом, 

есть - законные 
представители 
(родители, 
усыновители, 
опекуны) 
несовершеннолетних 
в возрасте до 14 лет; 
- опекуны 
недееспособных 
граждан; 

Доверенность 
заверенная 

нотариально, 
доверенность, 

приравненная к 
нотариально 

удостоверенной 
 

Подлинные документы 
или документы, 
заверенные в 
установленном 
порядке. 
 
Тексты документов 
должны быть написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
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имеющие право на 
обеспечение жильем за счет 
средств федерального 
бюджета в соответствии со 
статьями 14, 15, 16, 17 и 22 
Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», 
Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите 
граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку «Теча» и 
Постановлением 
Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года № 2123-1 
«О распространении 
действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений 
особого риска» 

полномочий на 
совершение действий 
представителю 
заявителя 
-  решение органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении опекуном; 
- свидетельство о 
рождении (для 
родителей); 
- свидетельство об 
усыновлении (для 
усыновителей). 

в подлиннике (при 
отсутствии - в 
нотариально заверенной 
копии). 
Решение органа опеки и 

попечительства о 
назначении опекуном, 

свидетельство о 
рождении (для 

родителей), 
свидетельство об 
усыновлении (для 

усыновителей) 
представляются в 
подлиннике (при 

отсутствии - в 
нотариально заверенной 

копии). 

- представители, 
действующие в силу 
полномочий, 
основанных на 
доверенности. 
 

оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 
Доверенность 
оформляется в 
соответствии со ст. 185 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
(нотариальная форма). 
 
 
 

2 Наименование подуслуги № 2 «Признание граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы» 
2. граждане, признанные в 

установленном порядке 
вынужденными 
переселенцами, не 
обеспеченные жилыми 
помещениями для 
постоянного проживания и 

- паспорт гражданина 
Российской 
Федерации; 
- доверенность, 
оформленная в 
порядке, 
установленном 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 
представляется в 
оригинале (при 
отсутствии - в 
нотариально заверенной 
копии). 

имеется Представитель 
заявителя, имеющий 

нотариально 
заверенную  

доверенность  

Доверенность 
заверенная 

нотариально, 
доверенность, 

приравненная к 
нотариально 

удостоверенной 

Подлинные документы 
или документы, 
заверенные в 
установленном 
порядке. 
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включенные 
территориальными 
органами федерального 
органа исполнительной 
власти, уполномоченного на 
осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере 
миграции, в сводные списки 
вынужденных переселенцев, 
состоящих в органах 
местного самоуправления на 
учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации в случае 
возложения 
полномочий на 
совершение действий 
представителю 
заявителя 
-  решение органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении опекуном; 
- свидетельство о 
рождении (для 
родителей); 
- свидетельство об 
усыновлении (для 
усыновителей). 

Доверенность, 
оформленная в порядке, 
установленном 
Гражданским кодексом, 
в подлиннике (при 
отсутствии - в 
нотариально заверенной 
копии). 
Решение органа опеки и 
попечительства о 
назначении опекуном, 
свидетельство о 
рождении (для 
родителей), 
свидетельство об 
усыновлении (для 
усыновителей) 
представляются в 
подлиннике (при 
отсутствии - в 
нотариально заверенной 
копии). 

 Тексты документов 
должны быть написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 
Доверенность 
оформляется в 
соответствии со ст. 185 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
(нотариальная форма). 
 
 
 

3. Наименование подуслуги № 3 «Признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»  

на 2015-2020 годы» 

3. граждане, выехавшие из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, имеющие право 
на получение социальной 
выплаты в соответствии с 
Федеральным законом «О 
жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей»  

- паспорт гражданина 
Российской 
Федерации; 
- доверенность, 
оформленная в 
порядке, 
установленном 
Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации в случае 
возложения 
полномочий на 
совершение действий 
представителю 
заявителя 
-  решение органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении опекуном; 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 
представляется в 
оригинале (при 
отсутствии - в 
нотариально заверенной 
копии). 
Доверенность, 
оформленная в порядке, 
установленном 
Гражданским кодексом, 
в подлиннике (при 
отсутствии - в 
нотариально заверенной 
копии). 
Решение органа опеки и 
попечительства о 
назначении опекуном, 
свидетельство о 
рождении (для 
родителей), 

имеется Представитель 
заявителя, имеющий 

нотариально 
заверенную  

доверенность  

Доверенность 
заверенная 

нотариально, 
доверенность, 

приравненная к 
нотариально 

удостоверенной 
 

Подлинные документы 
или документы, 
заверенные в 
установленном 
порядке. 
 
Тексты документов 
должны быть написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 
Доверенность 
оформляется в 
соответствии со ст. 185 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
(нотариальная форма). 
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- свидетельство о 
рождении (для 
родителей); 
- свидетельство об 
усыновлении (для 
усыновителей). 

свидетельство об 
усыновлении (для 
усыновителей) 
представляются в 
подлиннике (при 
отсутствии - в 
нотариально заверенной 
копии). 

 
 
 

4. Наименование подуслуги № 4 «Признание граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в 
границы закрытых административно-территориальных образований участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 
4. граждане, подлежащие 

переселению из закрытых 
административно-
территориальных 
образований и территорий, 
ранее входивших в границы 
закрытых административно-
территориальных 
образований, имеющие 
право на получение 
социальной выплаты в 
указанных целях в 
соответствии с пунктами 
2.1, 2.3 и 2.9 статьи 7 Закона 
Российской Федерации «О 
закрытом административно-
территориальном 
образовании» и частью 1 
статьи 3 Федерального 
закона «О внесении 
изменений в Закон 
Российской Федерации «О 
закрытом административно-
территориальном 
образовании», в статью 17 
Федерального закона «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» и 
об обеспечении мер 
государственной поддержки 
в отношении отдельных 
категорий граждан» и 
состоящие на учёте граждан, 
претендующих на 

- паспорт гражданина 
Российской 
Федерации; 
- доверенность, 
оформленная в 
порядке, 
установленном 
Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации в случае 
возложения 
полномочий на 
совершение действий 
представителю 
заявителя 
-  решение органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении опекуном; 
- свидетельство о 
рождении (для 
родителей); 
- свидетельство об 
усыновлении (для 
усыновителей). 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 
представляется в 
оригинале (при 
отсутствии - в 
нотариально заверенной 
копии). 
Доверенность, 
оформленная в порядке, 
установленном 
Гражданским кодексом, 
в подлиннике (при 
отсутствии - в 
нотариально заверенной 
копии). 
Решение органа опеки и 
попечительства о 
назначении опекуном, 
свидетельство о 
рождении (для 
родителей), 
свидетельство об 
усыновлении (для 
усыновителей) 
представляются в 
подлиннике (при 
отсутствии - в 
нотариально заверенной 
копии). 

имеется Представитель 
заявителя, имеющий 

нотариально 
заверенную  

доверенность  

Доверенность 
заверенная 

нотариально, 
доверенность, 

приравненная к 
нотариально 

удостоверенной 
 

Подлинные документы 
или документы, 
заверенные в 
установленном 
порядке. 
 
Тексты документов 
должны быть написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 
Доверенность 
оформляется в 
соответствии со ст. 185 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
(нотариальная форма). 
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получение социальной 
выплаты для приобретения 
жилого помещения за 
границами закрытого 
административно-
территориального 
образования, либо 
поставленные до 1 января 
2015 г. на учёт в целях 
переселения из закрытого 
административно-
территориального 
образования 

 

 

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

 

№ 
пп 

Категория документа  Наименования 
документов, 

которые 
предоставляет 
заявитель для  

получения 
«подуслуги» 

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием 
подлинник/копия 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные 
требования к 

документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Наименование подуслуги № 1 « Признание граждан, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении «Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,  участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы»  
1 Заявление (рапорт) Заявление (рапорт) 

по форме 
об участии в 

подпрограмме 
 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  
 

В заявлении 
указывается:  1) 
фамилия, имя, 
отчество 
(полностью), место 
проживания;  
телефон; 
2) состав семьи; 
3) дата заполнения 
заявления;  

Приложение № 1 
 
 
 

Приложение № 3 
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4) подпись 
заявителя; 
5) перечень 
прилагаемых 
документов. 

2 Заявление о выделении 
государственного 

жилищного сертификата 
в планируемом году 

Заявление о 
выделении 

государственного 
жилищного 

сертификата в 
планируемом году  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник Заявление о 
выделении 
сертификата в 
планируемом году – 
оформляется 
заявителем лично в 
период с 1 января по 
1 июля года, 
предшествующего 
планируемому, на 
имя главы 
администрации (в 
администрацию) по 
месту постановки на 
учёт нуждающихся в 
жилом помещении. 
форма произвольная. 
 

- - 

3 Согласие  
на обработку 

персональных данных  

Согласие 
на обработку  
персональных 

данных 
заявителя и согласии 

всех членов его 
семьи  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  Согласие 
оформляется 
согласно 
приложению 1(1) к 
постановлению 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.03.2006 № 153  

5  

4 Документы, 
удостоверяющие 

личности заявителя и 
членов его семьи 

-паспорт гражданина 
Российской 
Федерации,  
- свидетельство о 
рождении, об 
усыновлении 
(удочерении) 
- иной документ, 
удостоверяющий в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации личность 
заявителя 
 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 
 

Подлинник  
предоставляется 
обязательно 

Документы, 
подтверждающие 
состав семьи 
заявителя 
предоставляются при 
наличии членов 
семьи заявителя. 
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5 Документы, 
подтверждающие состав 

семьи заявителя 

- свидетельство о 
регистрации 
(расторжении) брака; 
- свидетельство о 
смерти; 
- свидетельство о 
рождении 
(усыновлении, 
удочерении); 
-судебное решение, 
вступившее в 
законную силу, о 
признании членами 
семьи иных лиц, 
указанных 
заявителем в 
качестве членов 
семьи 
 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  
предоставляется 
обязательно 

Документы, 
подтверждающие 
состав семьи 
заявителя 
предоставляются при 
наличии членов 
семьи заявителя. 

- - 

6 Документ, 
подтверждающий 

признание заявителя и 
членов его семьи в 

качестве  нуждающихся в 
улучшении жилищных 

условий, на момент 
обращения 

Выписка из решения 
органа по учету и 
распределению 
жилых помещений о 
постановке на учет в 
качестве 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий 
(в жилых 
помещениях)  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  Документ может 
быть представлен 
заявителем лично 
или получен без 
участия заявителя в 
ходе 
межведомственного 
взаимодействия.  

- - 

7 Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя заявителя  

Документ, 
удостоверяющий 
личность 
представителя 
заявителя; 
решение органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении 
опекуном; 
доверенность, 
оформленная в 
порядке, 
установленном 
Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов 
должны быть 
написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 
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8 Документ, 
подтверждающий право 

гражданина на 
обеспечение жилым 
помещением за счёт 

средств федерального 
бюджета 

1) удостоверение 
установленного 
образца, выданное в 
порядке, 
определенном 
законодательством 
Российской 
Федерации; 
2) документы, 
подтверждающие 
участие в 
ликвидации аварии 
на Чернобыльской 
АЭС в пределах 
зоны отчуждения - в 
1986 – 1987 годах, 
на объекте 
«Укрытие» - 1988-
1989 годах; 
3) пенсионное 
удостоверение (для 
граждан, 
перселившихся 
после 30 июня 1986 
года на постоянное 
жительство в зону 
проживания с 
правом на отселение 
и в последующем 
добровольно 
выехавших из этой 
зоны на новое место 
жительства); 
4)заключение 
межведомственного 
экспертного совета 
об установлении 
причинной связи 
заболевания, 
обусловившего 
возникновение 
инвалидности, с 
радиационным 
воздействием; 
5) иные документы, 
подтверждающие в 
соответствии с 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Копия сверяется с 
подлинником. 

 

- - 
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законодательством 
Российской 
Федерации право 
заявителя на участие 
в подпрограмме; 
 

9 Документ, 
подтверждающий право 

на дополнительную 
площадь жилого 

помещения (в случаях, 
когда такое право 

предоставлено 
законодательством 

Российской Федерации) 

 заключение 
врачебной комиссии 
о наличии у 
гражданина 
заболевания, 
дающего право на 
дополнительную 
площадь, 
оформленное в 
установленном 
порядке. 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 
 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Копия сверяется с 
подлинником. 

 

- - 

10 Выписка 
из домовой книги 

Выписка из домовой 
книги либо справка с 
места жительства 
заявителя и членов 
его семьи, заверенная 
подписью 
должностного лица, 
ответственного за 
регистрацию 
граждан по месту 
жительства, 
содержащую 
сведения об адресе и 
совместно 
проживающих с 
заявителем лицах 
(при отсутствии 
домовой книги).  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 
 

Выписка (справка) 
может быть 
представлена 
заявителем лично или 
получена без участия 
заявителя в ходе 
межведомственного 
взаимодействия. 

- 
 

- - 

11 Финансовый 
лицевой счёт 

 финансовый лицевой 
счёта по месту 
жительства 
заявителя и лиц, 
указанных им в 
качестве членов 
семьи, 
проживающих 
совместно с 
заявителем 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 
 

Подлинник  - - - 

12 Выписка из Единого 
государственного реестра 

Выписка из Единого 
государственного 

1/0 Документ может быть 
представлен 

- - - 
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прав на недвижимое 
имущество и сделок с 

ним о регистрации права 
собственности на жилые 

помещения 

реестра прав на 
недвижимое 

имущество и сделок 
с ним о регистрации 
права собственности 

на жилые 
помещения, 

находящиеся в 
собственности 

заявителя и 
совместно 

проживающих 
членов семьи  

прикладывается к пакету 
документов 
 

заявителем лично или 
получен без участия 

заявителя в ходе 
межведомственного 

взаимодействия 

13 Справка организации 
осуществляющую 

техническую 
инвентаризацию    

Справки (сведения) 
организации 
(органа), 
осуществляющих 
техническую 
инвентаризацию, 
органах, 
осуществляющих 
кадастровый учет 
объектов 
недвижимости о 
наличии (отсутствии) 
у заявителя и (или) 
членов его семьи 
зарегистрированных 
прав собственности 
на жилые 
помещения, право 
собственности на 
которое не 
зарегистрировано в 
Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с 
ним.  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 
  

Подлинник  Тексты документов 
должны быть 
написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 

2 Наименование подуслуги № 2 «Признание граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы» 
1 Заявление (рапорт) Заявление (рапорт) 

по форме 
об участии в 

подпрограмме 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  
предоставляется 
обязательно 
 

В заявлении 
указывается:  1) 
фамилия, имя, 
отчество 

Приложение № 1 
 
 
 

Приложение № 5 
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 (полностью), место 
проживания;  
телефон; 
2) состав семьи; 
3) дата заполнения 
заявления;  
4) подпись 
заявителя; 
5) перечень 
прилагаемых 
документов. 

2 Заявление о выделении 
государственного 

жилищного сертификата 
в планируемом году 

Заявление о 
выделении 

государственного 
жилищного 

сертификата в 
планируемом году  

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Заявление о 
выделении 
сертификата в 
планируемом году – 
оформляется 
заявителем лично в 
период с 1 января по 
1 июля года, 
предшествующего 
планируемому, на 
имя главы 
администрации (в 
администрацию) по 
месту постановки на 
учёт нуждающихся в 
жилом помещении. 
форма произвольная. 
 

- - 

3 Согласие  
на обработку 

персональных данных  

Согласие 
на обработку  
персональных 

данных 
заявителя и согласии 

всех членов его 
семьи  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  Согласие 
оформляется 
согласно 
приложению 1(1) к 
постановлению 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.03.2006 № 153  

Приложение № 2 Приложение № 4 

4 Документы, 
удостоверяющие 

личности заявителя и 
членов его семьи 

-паспорт гражданина 
Российской 
Федерации,  
- свидетельство о 
рождении, об 
усыновлении 
(удочерении) 
- иной документ, 
удостоверяющий в 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 
 

Подлинник  
предоставляется 
обязательно 

Документы, 
подтверждающие 
состав семьи 
заявителя 
предоставляются при 
наличии членов 
семьи заявителя. 
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соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации личность 
заявителя 
 

5 Документы, 
подтверждающие состав 

семьи заявителя 

- свидетельство о 
регистрации 
(расторжении) брака; 
- свидетельство о 
смерти; 
- свидетельство о 
рождении 
(усыновлении, 
удочерении); 
-судебное решение, 
вступившее в 
законную силу, о 
признании членами 
семьи иных лиц, 
указанных 
заявителем в 
качестве членов 
семьи 
 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  
предоставляется 
обязательно 

Документы, 
подтверждающие 
состав семьи 
заявителя 
предоставляются при 
наличии членов 
семьи заявителя. 

- - 

6 Документ, 
подтверждающий 

признание заявителя и 
членов его семьи в 

качестве  нуждающихся в 
улучшении жилищных 

условий, на момент 
обращения 

Выписка из решения 
органа по учету и 
распределению 
жилых помещений о 
постановке на учет в 
качестве 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий 
(в жилых 
помещениях)  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  Документ может 
быть представлен 
заявителем лично 
или получен без 
участия заявителя в 
ходе 
межведомственного 
взаимодействия.  

- - 

7 Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя заявителя  

Документ, 
удостоверяющий 
личность 
представителя 
заявителя; 
решение органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении 
опекуном; 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов 
должны быть 
написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 
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доверенность, 
оформленная в 
порядке, 
установленном 
Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации 

8 Документ, 
подтверждающий право 

гражданина на 
обеспечение жилым 
помещением за счет 

средств федерального 
бюджета 

Копия удостоверения 
вынужденного 
переселенца на 
каждого 
совершеннолетнего 
члена семьи с 
отметкой 
Управления по 
вопросам миграции 
ГУ МВД России по 
Свердловской 
области, 
подтверждающей 
действующий статус 
вынужденного 
переселенца на 
момент обращения с 
заявлением 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 

обязательно 

Копия сверяется с 
подлинником. 

 

- - 

9 Справка Управления по 
вопросам миграции ГУ 

МВД России по 
Свердловской области, 

Справка Управления 
по вопросам 
миграции ГУ МВД 
России по 
Свердловской 
области о получении 
(неполучении) 
жилого помещения 
для постоянного 
проживания, ссуды 
или социальной 
выплаты на 
строительство 
(приобретение) 
жилого помещения 
либо компенсации за 
утраченное жилое 
помещение; 
 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  1. Справка 
территориального 
органа федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
уполномоченного на 
осуществление 
функций по 
контролю и надзору 
в сфере миграции, о 
получении 
(неполучении) 
жилого помещения 
для постоянного 
проживания, ссуды 
или социальной 
выплаты на 
строительство 
(приобретение) 
жилого помещения 
либо компенсации за 
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утраченное жилое 
помещение выдается 
по запросу 
Управлением по 
вопросам миграции 
ГУ МВД России по 
Свердловской 
области. 

10 Документ, 
подтверждающий право 

на дополнительную 
площадь жилого 

помещения (в случаях, 
когда такое право 

предоставлено 
законодательством 

Российской Федерации) 

Заключение 
врачебной комиссии 
о наличии у 
гражданина 
заболевания, 
дающего право на 
дополнительную 
площадь, 
оформленное в 
установленном 
порядке. 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 

обязательно 

Документ 
предоставляется при 

наличии права на 
дополнительную 

площадь 

- - 

11 Выписка 
из домовой книги 

Выписка из домовой 
книги либо справка с 
места жительства 
заявителя и членов 
его семьи, заверенная 
подписью 
должностного лица, 
ответственного за 
регистрацию 
граждан по месту 
жительства, 
содержащую 
сведения об адресе и 
совместно 
проживающих с 
заявителем лицах 
(при отсутствии 
домовой книги).  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Выписка (справка)  
может  быть 
представлена 

заявителем лично или 
получена без участия 

заявителя в ходе 
межведомственного 

взаимодействия 

. 
 

-  

12 Финансовый лицевой 
счет 

Финансовый лицевой 
счет по месту 
жительства заявителя 
и лиц, указанных им 
в качестве членов 
семьи, проживающих 
совместно с 
заявителем 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  Копия сверяется с 
подлинником. 

 

-  

13 Выписка из Единого 
государственного реестра 

Выписка из Единого 
государственного 

1/0 Документ может быть 
представлен 

- - - 
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прав на недвижимое 
имущество и сделок с 

ним о регистрации права 
собственности на жилые 

помещения 

реестра прав на 
недвижимое 

имущество и сделок 
с ним о регистрации 
права собственности 

на жилые 
помещения, 

находящиеся в 
собственности 

заявителя и 
совместно 

проживающих 
членов семьи  

прикладывается к пакету 
документов 
 

заявителем лично или 
получен без участия 

заявителя в ходе 
межведомственного 

взаимодействия 

14 Справка организации 
осуществляющую 

техническую 
инвентаризацию    

Справки (сведения) 
организации 
(органа), 
осуществляющих 
техническую 
инвентаризацию, 
органах, 
осуществляющих 
кадастровый учет 
объектов 
недвижимости о 
наличии (отсутствии) 
у заявителя и (или) 
членов его семьи 
зарегистрированных 
прав собственности 
на жилые 
помещения, право 
собственности на 
которое не 
зарегистрировано в 
Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с 
ним.  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 
  

Подлинник  Тексты документов 
должны быть 
написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 

3. Наименование подуслуги № 3 «Признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»  

на 2015-2020 годы» 

1 Заявление (рапорт) Заявление (рапорт) 
по форме 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

В заявлении 
указывается:  1) 
фамилия, имя, 

Приложение № 1 
 
 

Приложение № 6 
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об участии в 
подпрограмме 

 

 отчество 
(полностью), место 
проживания;  
телефон; 
2) состав семьи; 
3) дата заполнения 
заявления;  
4) подпись 
заявителя; 
5) перечень 
прилагаемых 
документов. 

 

2 Заявление о выделении 
государственного 

жилищного сертификата 
в планируемом году 

Заявление о 
выделении 

государственного 
жилищного 

сертификата в 
планируемом году  

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Заявление о 
выделении 
сертификата в 
планируемом году – 
оформляется 
заявителем лично в 
период с 1 января по 
1 июля года, 
предшествующего 
планируемому, на 
имя главы 
администрации (в 
администрацию) по 
месту постановки на 
учёт нуждающихся в 
жилом помещении. 
форма произвольная. 
 

- - 

3 Согласие  
на обработку 

персональных данных  

Согласие 
на обработку  
персональных 

данных 
заявителя и согласии 

всех членов его 
семьи  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  Согласие 
оформляется 
согласно 
приложению 1(1) к 
постановлению 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.03.2006 № 153  

Приложение № 2 Приложение № 4 

4 Документы, 
удостоверяющие 

личности заявителя  
соответствующей 

категории  

-паспорт гражданина 
Российской 
Федерации,  
- решение органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении 
опекуном, 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

 - - 
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- свидетельство о 
рождении (для 
родителей), 
- свидетельство об 
усыновлении (для 
усыновителей) 

5 Документы, 
подтверждающие состав 

семьи заявителя 

- свидетельство о 
регистрации 
(расторжении) брака; 
- свидетельство о 
смерти; 
- свидетельство о 
рождении 
(усыновлении, 
удочерении); 
-судебное решение, 
вступившее в 
законную силу, о 
признании о 
признании членами 
семьи иных лиц, 
указанных 
заявителем в 
качестве членов 
семьи. 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинники 
предоставляются  

обязательно 

Документы, 
подтверждающие 

состав семьи 
заявителя 

предоставляются 
при наличии членов 

семьи заявителя 

- - 

6 Выписка из домовой 
книги 

Выписка из домовой 
книги либо справка с 
места жительства 
заявителя и членов 
его семьи, заверенная 
подписью 
должностного лица, 
ответственного за 
регистрацию 
граждан по месту 
жительства, 
содержащую 
сведения об адресе и 
совместно 
проживающих с 
заявителем лицах 
(при отсутствии 
домовой книги).  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Выписка (справка)  
может быть 

представлена 
заявителем лично или 
получена без участия 

заявителя в ходе 
межведомственного 

взаимодействия. 

- - - 

7 Финансовый  
лицевой счёт 

финансовый лицевой 
счёт по месту 
жительства 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  -. 
 

- - 
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заявителя и лиц, 
указанных им в 
качестве членов 
семьи, 
проживающих 
совместно с 
заявителем 

8 Документы, 
подтверждающие факт 

прибытия в районы 
Крайнего Севера или 
приравненные к ним 

местности до 1 января 
1992 года  

Справка (выписка), 
заверенная 
подписью 
должностного лица, 
ответственного за 
регистрацию 
граждан по месту 
жительства, 
содержащую 
сведения об адресе 
места жительства в 
районах Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей, 
совместно 
проживающих 
лицах, периоде 
проживания в 
районах Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей; 
- иные 
подтверждающие 
документы. 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Предоставляется 
обязательно  

Документ может 
быть представлен 
заявителем лично 
или получен без 

участия заявителя в 
ходе 

межведомственного 
взаимодействия. 

- - 

9 Выписка из решения 
органа по учёту граждан, 

имеющих право на 
получение жилищных 

субсидий в связи с 
переселением из районов 

Крайнего Севера и 
приравненных к ним 

местностей  

Выписка из решения 
органа по учёту 

граждан, имеющих 
право на получение 

жилищных субсидий 
в связи с 

переселением из 
районов Крайнего 

Севера и 
приравненных к ним 

местностей 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  Документ может 
быть представлен 
заявителем лично 
или получен без 

участия заявителя в 
ходе 

межведомственного 
взаимодействия.  

- - 

10 Документы, 
подтверждающие 

трудовой стаж в районах 

справка 
территориального 

управления 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Предоставляется 
обязательно  

- - - 
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Крайнего Севера и 
приравненных к ним 

местностях 
(за исключением 

пенсионеров) 

Пенсионного Фонда 
Российской 

Федерации о 
продолжительности 
трудового стажа в 
районах Крайнего 

Севера и 
приравненных к ним 

местностей  
11 Пенсионное 

удостоверение 
(для пенсионеров) 

Пенсионное 
удостоверение 

предоставляется 
пенсионерами 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется  

обязательно 

- - - 

12 Документ, 
подтверждающий 

трудовой стаж в районах 
Крайнего Севера и 

приравненных к ним 
местностях  

(для пенсионеров)  

Справка из 
территориального 

органа Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации о 
продолжительности 
трудового стажа в 
районах Крайнего 

Севера и 
приравненных к ним 

местностях 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник - - - 

13 Документ, 
подтверждающий 

инвалидность 
(при наличии) 

Справка учреждения 
медико-социальной 

экспертизы об 
инвалидности I и II 
групп, а также для 

инвалидов с детства 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Предоставляется при 
наличии инвалидности 

- - - 

14 Документ о признании 
гражданина в 

установленном порядке 
безработным 

(для безработных)  

Справка органов 
службы занятости 
населения по месту 
постоянного 
проживания 
гражданина о 
признании его в 
установленном 
порядке безработным 
с указанием даты 
признания 
гражданина таковым. 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

- - - 

15 Документ, 
подтверждающий право 

на дополнительную 
площадь жилого 

помещения (в случаях, 

Заключение 
врачебной комиссии 
о наличии у 
гражданина 
заболевания, 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  - - - 
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когда такое право 
предоставлено 

законодательством 
Российской Федерации) 

дающего право на 
дополнительную 
площадь, 
оформленное в 
установленном 
порядке. 

16 Справка учреждения 
медико-социальной 

экспертизы об 
инвалидности I и II 
групп, а также для 

инвалидов с детства 

Справка учреждения 
медико-социальной 
экспертизы об 
инвалидности 
представляется 
только инвалидами I 
и II групп, 
инвалидами с детства 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 
 

Подлинник 
предоставляется  

обязательно 

Предоставляются 
при наличии 

инвалидности 

- - 

17 Выписка из Единого 
государственного реестра 

прав на недвижимое 
имущество и сделок с 

ним о регистрации права 
собственности на жилые 

помещения 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра прав на 

недвижимое 
имущество и сделок 
с ним о регистрации 
права собственности 

на жилые 
помещения, 

находящиеся в 
собственности 

заявителя и 
совместно 

проживающих 
членов семьи  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 
 

Документ может быть 
представлен 

заявителем лично или 
получен без участия 

заявителя в ходе 
межведомственного 

взаимодействия 

- - - 

18 Справка организации 
осуществляющую 

техническую 
инвентаризацию    

Справки (сведения) 
организации 
(органа), 
осуществляющих 
техническую 
инвентаризацию, 
органах, 
осуществляющих 
кадастровый учет 
объектов 
недвижимости о 
наличии (отсутствии) 
у заявителя и (или) 
членов его семьи 
зарегистрированных 
прав собственности 
на жилые 
помещения, право 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 
  

Подлинник  Тексты документов 
должны быть 
написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 
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собственности на 
которое не 
зарегистрировано в 
Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с 
ним.  

4. Наименование подуслуги № 4 «Признание граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в 
границы закрытых административно-территориальных образований участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 
1 Заявление (рапорт) Заявление (рапорт) 

по форме 
об участии в 

подпрограмме 
 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 
 

В заявлении 
указывается:  1) 
фамилия, имя, 
отчество 
(полностью), место 
проживания;  
телефон; 
2) состав семьи; 
3) дата заполнения 
заявления;  
4) подпись 
заявителя; 
5) перечень 
прилагаемых 
документов. 

Приложение № 1 
 
 
 

Приложение № 7 

2 Заявление о выделении 
государственного 

жилищного сертификата 
в планируемом году 

Заявление о 
выделении 

государственного 
жилищного 

сертификата в 
планируемом году  

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Заявление о 
выделении 
сертификата в 
планируемом году – 
оформляется 
заявителем лично в 
период с 1 января по 
1 июля года, 
предшествующего 
планируемому, на 
имя главы 
администрации (в 
администрацию) по 
месту постановки на 
учёт нуждающихся в 
жилом помещении. 
форма произвольная. 
 

- - 

3 Согласие  Согласие 
на обработку  

1/0 Подлинник  Согласие 
оформляется 

Приложение № 2 Приложение № 4 
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на обработку 
персональных данных  

персональных 
данных 

заявителя и согласии 
всех членов его 

семьи  

прикладывается к пакету 
документов 

согласно 
приложению 1(1) к 
постановлению 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.03.2006 № 153  

4 Документы, 
удостоверяющие 

личности заявителя и 
членов его семьи 

-паспорт гражданина 
Российской 
Федерации,  
- свидетельство о 
рождении, об 
усыновлении 
(удочерении) 
- иной документ, 
удостоверяющий в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации личность 
заявителя 
 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 
 

Подлинник  
предоставляется 
обязательно 

Документы, 
подтверждающие 
состав семьи 
заявителя 
предоставляются при 
наличии членов 
семьи заявителя. 

  

5 Документы, 
подтверждающие состав 

семьи заявителя 

- свидетельство о 
регистрации 
(расторжении) брака; 
- свидетельство о 
смерти; 
- свидетельство о 
рождении 
(усыновлении, 
удочерении); 
-судебное решение, 
вступившее в 
законную силу, о 
признании о 
признании членами 
семьи иных лиц, 
указанных 
заявителем в 
качестве членов 
семьи. 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинники 
предоставляются  

обязательно 

Документы, 
подтверждающие 

состав семьи 
заявителя 

предоставляются 
при наличии членов 

семьи заявителя 

- - 

6 Документы, 
подтверждающие место 

жительства 

Документы, 
удостоверяющий 

личность 
гражданина, 

подтверждающий 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Выписка (справка) 
может быть 

представлена 
заявителем лично или  
получена без участия 

заявителя в ходе 

- - - 
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проживание по  
месту жительства 
заявителя и (или) 
членов семьи в 

закрытом 
административно-
территориальном 

образовании 

межведомственного 
взаимодействия.   

7 Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя заявителя  

-Документ, 
удостоверяющий 
личность 
представителя 
заявителя; 
- решение органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении 
опекуном; 
- доверенность, 
оформленная в 
порядке, 
установленном 
Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации; 
- решение органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении 
опекуном. 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов 
должны быть 
написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 

8 Документ, 
подтверждающий право 

на дополнительную 
площадь жилого 

помещения (в случаях, 
когда такое право 

предоставлено 
законодательством 

Российской Федерации) 
 

Заключение 
врачебной комиссии 
о наличии у 
гражданина 
заболевания, 
дающего право на 
дополнительную 
площадь, 
оформленное в 
установленном 
порядке (справка 
КЭК) 

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 

обязательно 

- - - 

9 Выписка из домовой 
книги(справка с места 

жительства) 

Выписка из домовой 
книги либо справка с 
места жительства 
заявителя и членов 
его семьи, заверенная 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Выписка (справка)  
может быть 

представлена 
заявителем лично или 
получена без участия 

- - - 
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подписью 
должностного лица, 
ответственного за 
регистрацию 
граждан по месту 
жительства, 
содержащую 
сведения об адресе и 
совместно 
проживающих с 
заявителем лицах 
(при отсутствии 
домовой книги).  

заявителя в ходе 
межведомственного 

взаимодействия. 

10 Финансовый  
лицевой счёт 

финансовый лицевой 
счёт по месту 
жительства 
заявителя и лиц, 
указанных им в 
качестве членов 
семьи, 
проживающих 
совместно с 
заявителем 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник  -. 
 

- - 

11 Трудовая книжка Трудовая книжка 1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов 
должны быть 
написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 

12 Пенсионное 
удостоверения или 

справка о пенсионном 
обеспечении из органа 

осуществляющего 
пенсионное обеспечение 

(для пенсионеров)  

Пенсионное 
удостоверения или 
справка о 
пенсионном 
обеспечении из 
территориального 
органа Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации  

1/1 
прикладывается к пакету 
документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов 
должны быть 
написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 

13 Выписка из Единого 
государственного реестра 

прав на недвижимое 
имущество и сделок с 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра прав на 

недвижимое 

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 
 

Документ может быть 
представлен 

заявителем лично или 
получен без участия 

- - - 
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ним о регистрации права 
собственности на жилые 

помещения 

имущество и сделок 
с ним о регистрации 
права собственности 

на жилые 
помещения, 

находящиеся в 
собственности 

заявителя и 
совместно 

проживающих 
членов семьи  

заявителя в ходе 
межведомственного 

взаимодействия 

14 Справка организации 
осуществляющую 

техническую 
инвентаризацию    

Справки (сведения) 
организации 
(органа), 
осуществляющих 
техническую 
инвентаризацию, 
органах, 
осуществляющих 
кадастровый учет 
объектов 
недвижимости о 
наличии (отсутствии) 
у заявителя и (или) 
членов его семьи 
зарегистрированных 
прав собственности 
на жилые 
помещения, право 
собственности на 
которое не 
зарегистрировано в 
Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с 
ним.  

1/0 
прикладывается к пакету 
документов 
  

Подлинник  Тексты документов 
должны быть 
написаны 
разборчиво, без 
приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 

 

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

Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

Наименование 
запрашиваемого 

документы 
(сведения) 

Перечень  и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего(ей) 

Наименование 
органа 

(организации),  

SID 
электронного 

сервиса/ 

Срок 
осуществления 

межведомственного 

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 

Образцы 
заполнения форм 

межведомственного 
запроса и ответа на 



29 
 

межведомственного 
взаимодействия 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия  

межведомственный 
запрос 

в адрес 
которого(ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

наименование 
вида сведений 

информационного 
взаимодействия 

межведомственный 
запрос 

межведомственный 
запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Наименование подуслуги № 1 « Признание граждан, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении «Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,  участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы» 
- 1) Сведения о 

наличии 
(отсутствии) 
зарегистрированных 
правах 
собственности на 
жилые помещения, 
если такие сведения 
содержатся в ЕГРП; 
2) Сведения по 
месту жительства 
граждан  
3)Реквизиты и 
выписка из решения 
органа по учету и 
распределению 
жилых помещений о 
постановке на учет в 
качестве 
нуждающихся в 
получении жилых 
помещениях. 

- Администрация 
городского округа 
Рефтинский, МФЦ 

1.Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Свердловской 
области; 
2.Управляющая 
компания, 
товарищество 
собственников 
жилья, центры 
регистрации 
граждан по месту 
жительства; 
3.Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
 
 

SID по месту 
запроса,  
заполнение в 
электронном 
виде на 
официальном 
сайте 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации 
кадастра и 
картографии; 
SID при 
наличии, 
письменный 
запрос 

 

5 рабочих дней Заполняются в 
электронном виде 
на официальном 

сайте Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации  
кадастра и 

картографии 

Заполняются в 
электронном виде 
на официальном 

сайте Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации  
кадастра и 

картографии 

2 Наименование подуслуги № 2 «Признание граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, участниками подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы» 
- 1) Сведения о 

наличии 
(отсутствии) 
зарегистрированных 
правах 
собственности на 
жилые помещения, 
если такие сведения 
содержатся в ЕГРП; 

Сведения о 
регистрации права 
собственности на 

жилые помещения, 
находящиеся в 
собственности 

заявителя и 
совместно 

проживающих 
членов семьи. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский, МФЦ 

1.Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Свердловской 
области; 
2.Управляющая 
компания, 

SID по месту 
запроса,  
заполнение в 
электронном 
виде на 
официальном 
сайте 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации 

3-15 рабочих дней Заполняются в 
электронном виде 
на официальном 

сайте Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации  
кадастра и 

картографии 

Заполняются в 
электронном виде 
на официальном 

сайте Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации  
кадастра и 

картографии 
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2) Сведения по 
месту жительства 
граждан  
3) Реквизиты и 
выписка из решения 
органа по учету и 
распределению 
жилых помещений о 
постановке на учет 
в качестве 
нуждающихся в 
получении жилых 
помещениях.  
4) Сведения 
территориального 
органа федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
уполномоченного на 
осуществление 
функций по 
контролю и надзору 
в сфере миграции, о 
получении 
(неполучении) 
жилого помещения 
для постоянного 
проживания, ссуды 
или социальной 
выплаты на 
строительство 
(приобретение) 
жилого помещения 
либо компенсации 
за утраченное жилое 
помещение 
гражданами, 
признанными в 
установленном 
порядке 
вынужденными 
переселенцами. 

товарищество 
собственников 
жилья, центры 
регистрации 
граждан по месту 
жительства; 
3.Администрация 
городского округа 
Рефтинский; 
4. Управление по 
вопросам 
миграции ГУ МВД 
России по 
Свердловской 
облсти 

 

кадастра и 
картографии; 
SID при 
наличии, 
письменный 
запрос 

 

3. Наименование подуслуги № 3 «Признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»  

на 2015-2020 годы» 
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- 1. Сведения о 
наличии 
(отсутствии) 
зарегистрированных 
правах 
собственности на 
жилые помещения, 
если такие сведения 
содержатся в ЕГРП; 
2) Сведения по 
месту жительства 
граждан  
3)Реквизиты и 
выписка из решения 
органа по учету и 
распределению 
жилых помещений о 
постановке на учет в 
качестве 
нуждающихся в 
получении жилых 
помещениях; 
4) сведения о месте 
жительства и 
периоде проживания 
в районах Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей 

- Администрация 
городского округа 
Рефтинский, МФЦ 

1.Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Свердловской 
области; 
2.Управляющая 
компания, 
товарищество 
собственников 
жилья, центры 
регистрации 
граждан по месту 
жительства; 
3.Администрация 
городского округа 
Рефтинский; 
4. органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенные на 
территории 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к 
ним местностей 
 
 

SID по месту 
запроса,  
заполнение в 
электронном 
виде на 
официальном 
сайте 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации 
кадастра и 
картографии; 
SID при 
наличии, 
письменный 
запрос 

 
 

3-10 рабочих дней, 
 
15-30 рабочих дней 
при получении 
сведений о месте 
жительства и 
периоде 
проживания в 
районах Крайнего 
Севера и 
приравненных к 
ним местностей 

Заполняются в 
электронном виде 
на официальном 

сайте Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации  
кадастра и 

картографии 

Заполняются в 
электронном виде 
на официальном 

сайте Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации  
кадастра и 

картографии 

4. Наименование подуслуги № 4 «Признание граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы 
закрытых административно-территориальных образований участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 
- 1) Сведения о 

наличии 
(отсутствии) 
зарегистрированных 
правах 
собственности на 
жилые помещения, 
если такие сведения 
содержатся в ЕГРП; 
2) Сведения по 
месту жительства 
граждан  

- Администрация 
городского округа 
Рефтинский, МФЦ 

1.Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Свердловской 
области; 
2.Управляющая 
компания, 
товарищество 

SID по месту 
запроса,  
заполнение в 
электронном 
виде на 
официальном 
сайте 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации 

5-10 рабочих дней Заполняются в 
электронном виде 
на официальном 

сайте Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации  
кадастра и 

картографии 

Заполняются в 
электронном виде 
на официальном 

сайте Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации  
кадастра и 

картографии 
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 собственников 
жилья, центры 
регистрации 
граждан по месту 
жительства 

 

кадастра и 
картографии; 
SID при 
наличии, 
письменный 
запрос 

 
 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ 
пп 

Документ/документы, 
являющийся(иеся) 

результатом 
«подуслуги» 

Требования к 
документу/документам,  

являющемуся(ихся) 
результатом 
«подуслуги» 

Характеристика 
результата 

«подуслуги» 
(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/документов, 

являющегося(ихся) 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/документов, 

являющегося(ихся) 
результатом 
«подуслуги» 

Способы 
получения 
результата 

«подуслуги» 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 
«подуслуги» 

в органе в МФЦ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Наименование подуслуги № 1 «Признание граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц, участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 
1 Постановление главы 

городского округа 
Рефтинский о признание 
граждан, подвергшихся 
радиационному 
воздействию вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
аварии на 
производственном 
объединении «Маяк», и 
приравненных к ним 
лиц, участниками 
подпрограммы 
«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством» 
Федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы» 

Подписывается главой 
городского округа 
Рефтинский  
 

положительный - - 1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в 
МФЦ. 
 

5 лет 1 месяц 
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2 Уведомление об отказе в 
признание граждан, 
подвергшихся 
радиационному 
воздействию вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
аварии на 
производственном 
объединении «Маяк», и 
приравненных к ним 
лиц, участниками 
подпрограммы 
«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством» 
Федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы»  

Подписывается главой 
городского округа 
Рефтинский 
 
 

отрицательный - 
 

- 1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в 
МФЦ; 
3) посредством 
почтового 
отправления на 
адрес заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
электронной 
форме через 
личный кабинет 
на Портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Свердловской 
области, на 
Едином портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций). 
  

5 лет 1 месяц 

2. Наименование подуслуги № 2 «Признание граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы»  
1 Постановление главы 

городского округа 
Рефтинский о признание 
граждан, признанных в 
установленном порядке 
вынужденными 
переселенцами, 
участниками 
подпрограммы 
«Выполнение 
государственных 

Подписывается главой 
городского округа 
Рефтинский  
 

положительный - - 1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в 
МФЦ. 
 

5 лет 1 месяц 
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обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством» 
Федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы» 

2 Уведомление об отказе в 
признание граждан, 
признанных в 
установленном порядке 
вынужденными 
переселенцами, 
участниками 
подпрограммы 
«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством» 
Федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы»  

Подписывается главой 
городского округа 
Рефтинский 
 
 

отрицательный - 
 

 1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в 
МФЦ; 
3) посредством 
почтового 
отправления на 
адрес заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
электронной 
форме через 
личный кабинет 
на Портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Свердловской 
области, на 
Едином портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций). 
  

5 лет 1 месяц 

3. Наименование подуслуги № 3 «Признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»  

на 2015-2020 годы» 
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1 Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский о 
признании граждан, 
выехавших из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, 
участниками 
подпрограммы 
«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством» 
Федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы»  

Подписывается главой 
городского округа 
Рефтинский  
 

положительный - - 1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в 
МФЦ. 
 

1 год 1 месяц 

2 Уведомление  об отказе 
в признании граждан, 
выехавших из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, 
участниками 
подпрограммы 
«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством» 
Федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы»  

Подписывается главой 
городского округа 
Рефтинский 
 
 

отрицательный - 
 

- 1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в 
МФЦ; 
3) посредством 
почтового 
отправления на 
адрес заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
электронной 
форме через 
личный кабинет 
на Портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Свердловской 

1 год 1 месяц 
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области, на 
Едином портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций). 
  

4. Наименование подуслуги № 4 «Признание граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в 
границы закрытых административно-территориальных образований участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»  
1 Постановление главы 

городского округа 
Рефтинский о  
признании граждан, 
подлежащих 
переселению из 
закрытых 
административно-
территориальных 
образований и 
территорий, ранее 
входивших в границы 
закрытых 
административно-
территориальных 
образований, 
участниками 
подпрограммы 
«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством» 
Федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы» 

Подписывается главой 
городского округа 
Рефтинский  
 

положительный - - 1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в 
МФЦ. 
 

5 лет 1 месяц 

2 Уведомление об отказе в 
признании граждан, 
подлежащих 
переселению из 
закрытых 
административно-
территориальных 
образований и 

Подписывается главой 
городского округа 
Рефтинский 
 
 

отрицательный - 
 

- 1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в 
МФЦ; 
3) посредством 
почтового 

5 лет 1 месяц 
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территорий, ранее 
входивших в границы 
закрытых 
административно-
территориальных 
образований, 
участниками 
подпрограммы 
«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством» 
Федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы»  

отправления на 
адрес заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
электронной 
форме через 
личный кабинет 
на Портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Свердловской 
области, на 
Едином портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций). 
  

 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги» (БЛОК- схема приложение № 8) 

 

№ 
п
п 

Наименование 
процедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедура 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Наименование подуслуги № 1 «Признание граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц, участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»  
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1 Приём и регистрация 
заявления и 
прилагаемых к нему 
документов 

Специалист администрации городского округа Рефтинский 
(далее-Администрации), ответственный за приём 
заявления, регистрирует и передает специалисту отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский (далее-ОУМИ), 
ответственному за рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов.  
В случае подачи заявления посредством МФЦ, специалист  
МФЦ регистрирует заявление  и прилагаемые к нему 
документы, с указанием даты и времени приёма, в день их 
поступления в МФЦ, а затем передаёт в Администрацию. 
Специалист ОУМИ либо специалист МФЦ которые: 
- устанавливают личность и полномочия заявителя, в том 
числе проверяют документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий полномочия, если с заявлением обратился 
представитель физического лица; 
- при отсутствии оснований для отказа в приёме документов 
принимают заявление и прилагаемые к нему документы; 
- выдают заявителю расписку, подтверждающую получение 
документов, с указанием перечня и даты получения. 

1 рабочий день 
 

Специалист ОУМИ 
или специалист 
МФЦ  
 

Многофункциональное 
устройство 

Форма расписки в 
приеме документов 
устанавливается 
органом, 
предоставляющим 
услугу 

2 Рассмотрение 
документов и 
принятие решения о 
признании заявителя 
участником 
подпрограммы 

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение специалистом ОУМИ 
заявления и прилагаемых к нему документов. 
При рассмотрении заявления о признании заявителя 
участником подпрограммы специалист ОУМИ  : 
- проводит проверку полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных им заявлении и 
документах; 
- проверяет представленные заявителем документы на 
соответствие установленным требованиям и на наличие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 
-  делает межведомственные запросы; 
- осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации о признании заявителя участником 
подпрограммы либо уведомления об отказе в признании 
участником подпрограммы при наличии оснований и 
передаёт на подпись главе городского округа Рефтинский в 
установленном порядке 
 

в течение 30 рабочих 
дней со дня 
регистрации заявления 
и прилагаемых к нему 
документов  

Специалист ОУМИ Многофункциональное 
устройство 

- 

3 Уведомление 
заявителя о принятом 
решении 

Специалист ОУМИ  в день принятия решения: 
1) готовит уведомление заявителю о результатах 
рассмотрения заявления, подписывает уведомление; 
2)  направляет в адрес заявителя почтой (либо вручает лично 
под роспись) постановление главы городского округа 
Рефтинский о признании заявителя участником программы 
или уведомление о принятом решении в письменной форме. 

1рабочий день Специалист ОУМИ Многофункциональное 
устройство 

- 

consultantplus://offline/ref=9F895EE0DE548AED4BA931C74D09DB800D2A6FE43863F0DB64388F16DD6098B060DBBEBD3D51lAi6H
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2. Наименование подуслуги № 2 «Признание граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, участниками подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы» 

1 Приём и регистрация 
заявления и 
прилагаемых к нему 
документов 

Специалист администрации городского округа Рефтинский 
(далее-Администрации), ответственный за приём 
заявления, регистрирует и передает специалисту отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский (далее-ОУМИ), 
ответственному за рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов.  
В случае подачи заявления посредством МФЦ, специалист  
МФЦ регистрирует заявление  и прилагаемые к нему 
документы, с указанием даты и времени приёма, в день их 
поступления в МФЦ, а затем передаёт в Администрацию. 
Специалист ОУМИ либо специалист МФЦ которые: 
- устанавливают личность и полномочия заявителя, в том 
числе проверяют документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий полномочия, если с заявлением обратился 
представитель физического лица; 
- при отсутствии оснований для отказа в приёме документов 
принимают заявление и прилагаемые к нему документы; 
- выдают заявителю расписку, подтверждающую получение 
документов, с указанием перечня и даты получения. 

1 рабочий день 
 

Специалист ОУМИ 
или специалист 
МФЦ  
 

Многофункциональное 
устройство 

Форма расписки в 
приеме документов 
устанавливается 
органом, 
предоставляющим 
услугу 

 Рассмотрение 
документов и 
принятие решения о 
признании заявителя 
участником 
подпрограммы 

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение специалистом ОУМИ 
заявления и прилагаемых к нему документов. 
При рассмотрении заявления о признании заявителя 
участником подпрограммы специалист ОУМИ  : 
- проводит проверку полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных им заявлении и 
документах; 
- проверяет представленные заявителем документы на 
соответствие установленным требованиям и на наличие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 
-  делает межведомственные запросы; 
- осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации о признании заявителя участником 
подпрограммы либо уведомления об отказе в признании 
участником подпрограммы при наличии оснований и 
передаёт на подпись главе городского округа Рефтинский в 
установленном порядке 
 

в течение 30 рабочих 
дней со дня 
регистрации заявления 
и прилагаемых к нему 
документов  

Специалист ОУМИ Многофункциональное 
устройство 

- 

 Уведомление 
заявителя о принятом 
решении 

Специалист ОУМИ  в день принятия решения: 
1) готовит уведомление заявителю о результатах 
рассмотрения заявления, подписывает уведомление; 

1рабочий день Специалист ОУМИ Многофункциональное 
устройство 

- 
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2)  направляет в адрес заявителя почтой (либо вручает лично 
под роспись) постановление главы городского округа 
Рефтинский о признании заявителя участником программы 
или уведомление о принятом решении в письменной форме. 

3. Наименование подуслуги № 3 «Признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»  

на 2015-2020 годы»  
1 Приём и регистрация 

заявления и 
прилагаемых к нему 
документов 

Специалист администрации городского округа Рефтинский 
(далее-Администрации), ответственный за приём 
заявления, регистрирует и передает специалисту отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский (далее-ОУМИ), 
ответственному за рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов.  
В случае подачи заявления посредством МФЦ, специалист  
МФЦ регистрирует заявление  и прилагаемые к нему 
документы, с указанием даты и времени приёма, в день их 
поступления в МФЦ, а затем передаёт в Администрацию. 
Специалист ОУМИ либо специалист МФЦ которые: 
- устанавливают личность и полномочия заявителя, в том 
числе проверяют документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий полномочия, если с заявлением обратился 
представитель физического лица; 
- при отсутствии оснований для отказа в приёме документов 
принимают заявление и прилагаемые к нему документы; 
- выдают заявителю расписку, подтверждающую получение 
документов, с указанием перечня и даты получения. 

1 рабочий день 
 

Специалист ОУМИ 
или специалист 
МФЦ  
 

Многофункциональное 
устройство 

Форма расписки в 
приеме документов 
устанавливается 
органом, 
предоставляющим 
услугу 

2 Рассмотрение 
документов и 
принятие решения о 
признании заявителя 
участником 
подпрограммы 

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение специалистом ОУМИ 
заявления и прилагаемых к нему документов. 
При рассмотрении заявления о признании заявителя 
участником подпрограммы специалист ОУМИ  : 
- проводит проверку полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных им заявлении и 
документах; 
- проверяет представленные заявителем документы на 
соответствие установленным требованиям и на наличие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 
-  делает межведомственные запросы; 
- осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации о признании заявителя участником 
подпрограммы либо уведомления об отказе в признании 
участником подпрограммы при наличии оснований и 
передаёт на подпись главе городского округа Рефтинский в 
установленном порядке 
 

в течение 30 рабочих 
дней со дня 
регистрации заявления 
и прилагаемых к нему 
документов  

Специалист ОУМИ Многофункциональное 
устройство 

- 
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3 Уведомление 
заявителя о принятом 
решении 

Специалист ОУМИ  в день принятия решения: 
1) готовит уведомление заявителю о результатах 
рассмотрения заявления, подписывает уведомление; 
2)  направляет в адрес заявителя почтой (либо вручает лично 
под роспись) постановление главы городского округа 
Рефтинский о признании заявителя участником программы 
или уведомление о принятом решении в письменной форме. 

1рабочий день Специалист ОУМИ Многофункциональное 
устройство 

- 

4. Наименование подуслуги № 4 «Признание граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в 
границы закрытых административно-территориальных образований участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»   
1 Приём и регистрация 

заявления и 
прилагаемых к нему 
документов 

Специалист администрации городского округа Рефтинский 
(далее-Администрации), ответственный за приём 
заявления, регистрирует и передает специалисту отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский (далее-ОУМИ), 
ответственному за рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов.  
В случае подачи заявления посредством МФЦ, специалист  
МФЦ регистрирует заявление  и прилагаемые к нему 
документы, с указанием даты и времени приёма, в день их 
поступления в МФЦ, а затем передаёт в Администрацию. 
Специалист ОУМИ либо специалист МФЦ которые: 
- устанавливают личность и полномочия заявителя, в том 
числе проверяют документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий полномочия, если с заявлением обратился 
представитель физического лица; 
- при отсутствии оснований для отказа в приёме документов 
принимают заявление и прилагаемые к нему документы; 
- выдают заявителю расписку, подтверждающую получение 
документов, с указанием перечня и даты получения. 

1 рабочий день 
 

Специалист ОУМИ 
или специалист 
МФЦ  
 

Многофункциональное 
устройство 

Форма расписки в 
приеме документов 
устанавливается 
органом, 
предоставляющим 
услугу 

2 Рассмотрение 
документов и 
принятие решения о 
признании заявителя 
участником 
подпрограммы 

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение специалистом ОУМИ 
заявления и прилагаемых к нему документов. 
При рассмотрении заявления о признании заявителя 
участником подпрограммы специалист ОУМИ  : 
- проводит проверку полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных им заявлении и 
документах; 
- проверяет представленные заявителем документы на 
соответствие установленным требованиям и на наличие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 
-  делает межведомственные запросы; 
- осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации о признании заявителя участником 
подпрограммы либо уведомления об отказе в признании 
участником подпрограммы при наличии оснований и 

в течение 30 рабочих 
дней со дня 
регистрации заявления 
и прилагаемых к нему 
документов  

Специалист ОУМИ Многофункциональное 
устройство 

- 
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передаёт на подпись главе городского округа Рефтинский в 
установленном порядке 
 

3 Уведомление 
заявителя о принятом 
решении 

Специалист ОУМИ  в день принятия решения: 
1) готовит уведомление заявителю о результатах 
рассмотрения заявления, подписывает уведомление; 
2)  направляет в адрес заявителя почтой (либо вручает лично 
под роспись) постановление главы городского округа 
Рефтинский о признании заявителя участником программы 
или уведомление о принятом решении в письменной форме. 

1рабочий день Специалист ОУМИ Многофункциональное 
устройство 

- 

 

Раздел 8. Особенности предоставления услуг в электронной форме» 

Способ получения 
заявителем 

информации о сроках 
и порядке 

предоставления 
«подуслуги» 

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 
для подачи запроса о 

предоставлении 
«подуслуги» 

Способ  
формирования  

запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» и иных 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 

«подуслуги» и уплаты 
иных платежей, 

взимаемых в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации  

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи 
жалобы на нарушение 

порядка 
предоставления 
«подуслуги» и 
досудебного 

(внесудебного) 
обжалования решений 

и действий 
(бездействий) органа 
в процессе получения 

«подуслуги» 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1. Наименование  услуги   Наименование услуги «Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» на территории городского округа 
Рефтинский» 

на ЕПГУ, портале 
государственных услуг 
свердловской области, на 
официальном сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский, на 
официальном сайте 
МФЦ 

 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - нет; 
МФЦ - официальный 
сайт 
 

нет в порядке, аналогичном 
приему документов на 
бумажном носителе 
 

нет в личном кабинете на 
ЕПГУ 
 

официальный сайт 
досудебного 
обжалования 
http://do.gosuslugi.ru/, 
официальный сайт МФЦ 
http://www.cift.ru/ 
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                               Приложение № 1 

                                                                                                       ФОРМА 
 

                                ________________________________________ 
                                                                              (руководителю органа местного                                                                                                                                                                                              

самоуправления, подразделения) 
                                от гражданина(ки) ________________________ 

________________________________________ 
                                                                                                               (Ф.И.О.) 

                                проживающего(ей) по адресу ______________ 
                                                                                _______________________________________ 

________________________________________ 
                                                                                                                   (почтовый адрес) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ) 
 

    Прошу включить меня, ________________________________________________________, 
                                                                                                      (Ф.И.О.) 
паспорт__________________,выданный_____________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
«____» ______________ ____ г., в состав участников подпрограммы «Выполнение 
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильём  категорий  граждан, 
установленных федеральным законодательством». 
В соответствии с ________________________________________________________________  

(наименование нормативного акта) 
отношусь к категории ___________________________________________________________ 
(наименование категории граждан, имеющих право на получение  социальной выплаты за счет, средств  федерального 
бюджета для приобретения   жилого помещения) 
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и 
состою в очереди с «____» ___________ ____ г. в 
_______________________________________________________________________________ 

(место постановки на учёт) 
Учётное дело № ____________. 
 
В настоящее  время я  и  члены моей семьи жилых помещений  для  постоянного проживания 
на территории Российской Федерации не имеем (имеем). (ненужное зачеркнуть) 
 
Состав семьи: 
супруга (супруг) ________________________________________________________________, 
                                                               (Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт_____________________,выданный _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
«___» ____________ _____ г., проживает по адресу: ___________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 
дети: _________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) ______________________________, 
выданный______________________________________________________________________ 
«____»____________ ______г., проживает по адресу: _________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
 
 
 
______________________________________________________________________________, 
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(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) ______________________________, 
выданный______________________________________________________________________ 
«____» ____________ ______г., проживает по адресу: _________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
 
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 
______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт_____________________,выданный _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
«___» ____________ _____ г., проживает по адресу: __________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 
______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт_____________________,выданный _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
«___» ____________ _____ г., проживает по адресу: __________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
      
С условиями  участия   в   подпрограмме   «Выполнение   государственных обязательств   по   
обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных федеральным  
законодательством», в том числе в части безвозмездной передачи жилого   помещения,   
находящегося   в   моей  собственности  или  в  общей собственности  членов  моей  семьи,  в  
государственную  или  муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их 
выполнять. 
 
    К заявлению мною прилагаются следующие документы: 
1) ____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) ____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) ____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) ____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) ____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6) ____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
7)____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
8) ____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
 
 
 
_________________________                  ___________________                   ______________ 
      (Ф.И.О. заявителя)                                                            (подпись заявителя)                                                  (дата) 
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Приложение № 2 
ФОРМА 

 
__________________________________________ 

                                        (руководителю органа местного самоуправления, подразделения) 
                                 от гражданина(ки) _________________________ 

                                                  (фамилия, имя и отчество) 
                                 паспорт __________________________________, 

                                                 _________________________________________, 
                                        (серия и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт) 

                                 проживающего(ей) по адресу:________________ 
                                 __________________________________________ 

                                            (адрес регистрации) 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________, 
 даю согласие ______________________________________________________ 
                            (наименование и адрес органа местного самоуправления,подразделения) 
в  соответствии со статьёй 9 Федерального закона «О персональных данных» на 
автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации 
обработку   моих   персональных  данных  в  целях  участия  в  подпрограмме 
«Выполнение  государственных  обязательств  по обеспечению жильем 
категорий граждан,  установленных  федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы  «Жилище»  на  2015 - 2020 годы, а именно на 
совершение действий, предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального 
закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной 
в______________________________________________ 
                                                           (наименование органа местного самоуправления, подразделения) 
для участия в указанной подпрограмме. 
Настоящее  согласие  даётся  на  период  до  истечения  сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 «____» _______ 20___ г.                                                         _____________ 
                 (дата)                                                                                                            (подпись) 
 
 
 
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц 
подписывают их законные представители. 
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Приложение № 3 
 

     ОБРАЗЕЦ 
                        

Главе городского округа Рефтинский 
Фамилия Имя, Отчество 
 
от гражданина Иванова Ивана Ивановича                     

                         (Ф.И.О.) 
 проживающего  по адресу:                                             
624285, Свердловская область,                                                                                
п. Рефтинский , ул. Победы, д.2, кв. 2  
(почтовый адрес) 
 тел. (34365) 0-00-00  

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ) 
 

Прошу включить меня,  Иванова Ивана 
Иванович______________________________________, 
                                                (Ф.И.О.) 
паспорт 6505  777777, выданный Отделом УФМС России по Свердловской области в г. 
Полевском «_20_» апреля 2016года,  в состав участников подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством». 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС»______________________________________________________________           

(наименование нормативного акта) 
отношусь к категории граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС__________________________________________________,  

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет, средств 
федерального бюджета для приобретения жилого помещения) 

 
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и 
состою 
в очереди с «01» января 2010 года в Администрации городского 
округа____Рефтинский________________________________________________________
______________. 

    
Учетное дело № 396. 
 
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания 
на территории Российской Федерации не имеем (имеем)___.  
                                                               (ненужное зачеркнуть). 

 
Состав семьи: 
супруга (супруг) _Иванова Мария Ивановна, 05.02.1950 года 
рождения____________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт 6505 777771, выданный Отделом УФМС России по Свердловской области 
в__Асбестовском районе, 20 апреля  2014 года____,   
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проживает по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Победы, д. 2, кв.2_____; 
 
дети: 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) _____________________________________________,  
выданный ________________________________________________ «____» ___________ г., 
проживает по адресу: __________________________________________________________; 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) _____________________________________________, 
выжданный _______________________________________________ «____» ___________г., 
проживает по адресу: ___________________________________________________________ 
 
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт ________________ выданный ____________________________________________ 
_________________________________________________________«___»   ____________ г. 

 
    С условиями участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством», в том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, 
находящегося в моей собственности или в общей собственности членов моей семьи, в 
государственную или  муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их 
выполнять. 
 
 
    К заявлению мною прилагаются следующие документы: 
1) копии паспортов; 
2) копия свидетельства о браке; 
3)  выписка из финансового лицевого счета по оплате коммунальных услуг; 
4)  справка с места жительства; 
5) удостоверение ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС серии Р № 025663, выданное 
01.01.2004 
6) архивная справка, подтверждающая участие в ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС в пределах зоны отчуждения - в 1986 году. 
 
 
 
 
_________________________________                   Иванов И.И.                         10.10.2016 
               (Ф.И.О. заявителя)                                  (подпись заявителя)                     (дата) 
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Приложение № 4 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 

Главе  городского округа Рефтинский 
И.А. Максимовой 
от гражданкиИвановой Марии Ивановны, 
                       (ФИО полностью) 
Паспорт 6504 № 156156 
Выдан отделом УФМС России по 
Свердловской области в Асбестовском 
районе, 15.04.2000г. 
проживающей по адресу: 
Свердловская область,  п. Рефтинский,   
ул. Победы, д. 2, кв.2 
                                                                                           

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,   Иванова Мария Ивановна_________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 
даю согласие Администрации городского округа Рефтинский,   п. Рефтинский,            
ул. Гагарина,  д. 13____________________________________________________________ 

                   (наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в целях участия в подпрограмме «Выполнение государственных  
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, а 
именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 
Администрацию городского округа  Рефтинский,        п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13______ 

(наименование органа местного самоуправления, подразделения) 
 
 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                       
 

 _________________ Иванова М.И. 
                                          (подпись)   (фамилия и инициалы) 

                                              «_10_» октября 2016 г. 
                                                                       (дата) 

 
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц 

подписывают их законные представители. 
 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=27F53E5D33E54074F932EE02418D20CDBBEA792A13167315B54E20FFB165F4429485FEE56A942303o5pEJ
consultantplus://offline/ref=27F53E5D33E54074F932EE02418D20CDBBEB732912197315B54E20FFB165F4429485FEE56A952507o5pFJ
consultantplus://offline/ref=27F53E5D33E54074F932EE02418D20CDBBEA792A13167315B54E20FFB165F4429485FEE56A942307o5pFJ


49 
 

 Приложение № 5 
 

     ОБРАЗЕЦ 
                        

Главе городского округа Рефтинский 
Фамилия Имя, Отчество 
 
от гражданина   Иванова Ивана Ивановича                     

                               (Ф.И.О.) 
проживающего  по адресу: 
Свердловская область, п. Рефтинский,      
ул. Победы, д. 2, кв. 2  
       (почтовый адрес) 
  тел. (34365) 0-00-00  

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ) 
 

Прошу включить меня    Иванова Ивана Ивановича_______________________________, 
                                       (Ф.И.О.) 

паспорт 6505  777777, выданный Отделом УФМС России по Свердловской области в                         
г. Полевском,_20 апреля 2016 года,  в состав участников подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством». 
В соответствии с Законом Российской Федерации  от 19.02.1993 N 4530-1 «О 
вынужденных переселенцах»___________________________________________________           

(наименование нормативного акта) 
отношусь к категории: граждане, признанные в установленном порядке 
вынужденными переселенцами, не обеспеченные жилыми помещениями для 
постоянного проживания и включенные территориальными органами федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, в сводные списки вынужденных переселенцев, 
состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях________________________________, 

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет, средств 
федерального бюджета для приобретения жилого помещения) 

 
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий получении жилых помещений) 
и состою в очереди с 01 января 2004 года в Администрации городского 
округа_Рефтинский___________________________________________________________. 

    
Учетное дело №  663. 
 
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания 
на территории Российской Федерации не имеем (имеем). 
                                                               (ненужное зачеркнуть). 

 
Состав семьи: 
супруга (супруг) _Иванова Мария Ивановна, 05.02.1950 года рождения____________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт 65 05  777771, выданный Отделом УФМС России по Свердловской области в 
Асбестовском районе, 20_апреляя 2016 года____________________________________,   
проживает по адресу: Свердловская область, г. Асбест, ул. Победы, д. 2, кв. 2_______; 
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дети: _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) ______________________________________, 
выданный _________________________________________________ «____» ___________г.,  
проживает по адресу: __________________________________________________________; 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) _____________________________________,выданный 
__________________________________________________________ «____» ___________г., 
проживает по адресу: __________________________________________________________. 
  
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 
_________________________________________нет_________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт ________________ ,выданный ___________________________________________, 
«___»   ____________ г. 

 
    С условиями участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством», в том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, 
находящегося в моей собственности или в общей собственности членов моей семьи, в 
государственную или  муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их 
выполнять. 
 
    К заявлению мною прилагаются следующие документы: 
1) копии паспортов; 
2) копия свидетельства о браке; 
3)  выписка из финансового лицевого счета по оплате коммунальных услуг; 
4)  справка с места жительства; 
5) удостоверение вынужденных переселенцев на каждого члена семьи, выданные 
01.01.2000 
6) справка, выданная Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области от 09.10.2016 № 589 о получении (неполучении) жилого помещения 
для постоянного проживания, ссуды или социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилого помещения либо компенсации за утраченное жилое помещение. 
 
 
 
 
_________________________________             Иванов И.И.                         10.10.2016 
               (Ф.И.О. заявителя)                              (подпись заявителя)                     (дата) 
 
телефон 
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Приложение № 6 
                                                                                           ОБРАЗЕЦ 

 
Главе  городского округа Рефтинский 
Ф.И.О.  
от гражданина Иванова Ивана Ивановича 
                                   (Ф.И.О.) 
проживающего  по адресу: 
Свердловская область, п. Рефтинский,                                                                                
ул. Победы, д. 2, кв. 2  
       (почтовый адрес) 
тел. ____________ 

 
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ) 
 

Прошу включить меня, Иванова Ивана Ивановича_______________________________, 
                                       (Ф.И.О.) 

паспорт 6505  777777, выданный Отделом УФМС России по Свердловской области в г. 
Полевском,_20 апреля 2016 года,  в состав участников подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством». 

В соответствии Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей»,                        (наименование нормативного акта) 
отношусь к категории  граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей не ранее 01.01.1992, имеющие право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья за счет средств федерального 
бюджета______________________________, 

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет, средств 
федерального бюджета для приобретения жилого помещения) 

 
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и 
состою в очереди с 01 января 2016 года в Администрации городского округа Рефтинский. 

    (место постановки на учет) 
Учетное дело № 5. 
 
В настоящее  время я  и  члены моей семьи жилых помещений  для  постоянного проживания 
на территории Российской Федерации не имеем (имеем)  
                                                                         (ненужное зачеркнуть). 

 
Состав семьи: 
супруга (супруг) _Иванова Мария Ивановна, 05.02.1950 года рождения____________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт 65 05  777771, выданный Отделом УФМС России по Свердловской области 
в________ Асбестовском районе, 20_апреля 2016 года___________________________.   
проживает по адресу: Свердловская область,  г. Асбест, ул. Победы, д. 2, кв. 2_______ 
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дети: ________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) _____________________________________________, 
выданный ________________________________________________ «____» ___________г.,  
проживает по адресу: __________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) _____________________________________________, 
выданный _________________________________________________ «____» ___________г. 
проживает по адресу: __________________________________________________________. 
 
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 
__________________________________нет________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт ________________, выданный ____________________________________________ 
«___»   ____________ г. 

 
    С условиями участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством», в том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, 
находящегося в моей собственности или в общей собственности членов моей семьи, в 
государственную или  муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их 
выполнять. 
 
 
    К заявлению мною прилагаются следующие документы: 
1) копии паспортов; 
2) копия свидетельства о браке; 
3)  выписка из финансового лицевого счета по оплате коммунальных услуг; 
4)  справка с места жительства; 
5) справка территориального пункта ОУФМС по Магаданской области о периоде 
проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 
6) копии пенсионного удостоверения; 
7) справка из Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности трудового 
стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
8) справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности I группы 
 
 
 
_________________________________                Иванов И.И.                         10.10.2016 
               (Ф.И.О. заявителя)                               (подпись заявителя)                      (дата) 
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Приложение № 7 
                                                                                           ОБРАЗЕЦ 

 
Главе  городского округа Рефтинский 
Ф.И.О.  
от гражданина Иванова Ивана Ивановича 
                                   (Ф.И.О.) 
проживающего  по адресу: 
Свердловская область, п. Рефтинский,                                                                                
ул. Победы, д. 2, кв. 2  
       (почтовый адрес) 
тел. ____________ 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ) 
 

Прошу включить меня   Иванова Ивана Ивановича_______________________________, 
(Ф.И.О.)                                        

паспорт 6505 77777, выданный Отделом УФМС России по Свердловской области в                     
п. Свободный,_20 апреля 2016 года, в состав участников подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством». 
 
В соответствии Законом Российской Федерации от 14.07.1992 N 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании»______________________________, 

(наименование нормативного акта) 
отношусь к категории  граждане, подлежащие переселению из закрытых 
административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в 
границы закрытых административно-территориальных образований, имеющие 
право на получение социальной 
выплаты_____________________________________________________________________ 

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет, средств 
федерального бюджета для приобретения жилого помещения) 

 
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) 
и состою в очереди с «01» января 2016 г. в Администрации городского округа Рефтинский 

      (место постановки на учет) 
Учетное дело №  _________. 
 
В настоящее  время я  и  члены моей семьи жилых помещений  для  постоянного проживания 
на территории Российской Федерации не имеем (имеем). 
                                                                        (ненужное зачеркнуть). 

 
Состав семьи: 
супруга (супруг) _Иванова Мария Ивановна, 05.02.1950 года рождения____________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт 65 05   777771, выданный Отделом УФМС России по Свердловской области 
в________                    п. Свободный ,_20_ апреля 2016г.___________________________,   
проживает по адресу: Свердловская область,  п. Рефтинский, ул. Победы, д. 2, кв. 2_; 
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дети:_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) _____________________________________________, 
выданный_________________________________________________ «____» ___________г.,  
проживает по адресу: ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) _____________________________________________, 
выданный ________________________________________________ «____» ___________г., 
проживает по адресу: __________________________________________________________. 
 
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 
___________________________________нет_______________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт ________________ ,выданный __________________________________________, 
«___»   ____________г.  

 
    С условиями участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством», в том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, 
находящегося в моей собственности или в общей собственности членов моей семьи, в 
государственную или  муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их 
выполнять. 
 
 
    К заявлению мною прилагаются следующие документы: 
1) копии паспортов; 
2) копия свидетельства о браке; 
3)  выписка из финансового лицевого счета по оплате коммунальных услуг; 
4)  справка с места жительства; 
5) документ, подтверждающий проживание по месту жительства в ЗАТО. 
 
 
 
_________________________________               Иванов И.И.                         10.10.2016 
               (Ф.И.О. заявителя)                               (подпись заявителя)                    (дата) 
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