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                                                                                                                                 Проект 

  

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по постановке граждан, признанных в 

установленном порядке малоимущими, на 

учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, утвержденный 

постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области от 05.12.2019 № 1861 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 

Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», Законом Московской области от 18.05.2020 № 

96/2020-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Московской области», в 

целях оптимизации работы по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном 

порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, утвержденный постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа от 05.12.2019 № 1861 (далее – 

Административный регламент): 

1.1. Пункт 5.5.1. подраздела 5.5. раздела 5. Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«5.5.1. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии в целях получения выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах Заявителя и (или) членов его семьи на имеющиеся 

(имевшиеся) у него (них) объекты недвижимого имущества, на территории 

Российской Федерации, и сделках, совершенных с ними за пять лет, 

предшествующих подаче заявления о принятии на учет, сведений о 

характеристиках объектов недвижимости (жилых помещений, занимаемых 

гражданином, членами семьи по договорам социального найма и (или) 

принадлежащих им на праве собственности), для установления уровня 

обеспеченности Заявителя жилыми помещениями»; 
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1.2. подраздел 5.5. раздела 5. Административного регламента дополнить 

пунктом 5.5.3. следующего содержания: 

«5.5.3. Территориальным органом федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел для получения сведений из базового 

государственного информационного ресурса регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации». 

1.3. Подпункт 5. пункта 10.1.1. подраздела 10.1. раздела 10. 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5) сведения о лицах, проживающих по месту жительства гражданина, 

членах семьи за последние пять лет, предшествующих подаче заявления о 

принятии на учет, по форме, утвержденной распоряжением Министерства 

жилищной политики Московской области от 15.06.2020 № 69 «Об утверждении 

формы Сведений о лицах, проживающих по месту жительства гражданина и 

членов его семьи, за последние пять лет, предшествующих подаче заявления о 

принятии на учет».  

1.4. Подраздел 11.1. раздела 11. Административного регламента дополнить 

пунктом 11.1.4. следующего содержания: 

«11.1.4. Сведения из базового государственного информационного ресурса 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации о гражданах, членах семьи, 

зарегистрированных по месту жительства, информация о которых представлена в 

соответствии с подпунктом 5. пункта 10.1.1. подраздела 10.1. раздела 10. 

настоящего Административного регламента». 

1.5. Раздел 13. Административного регламента дополнить подразделом 13.3. 

следующего содержания: 

«13.3. Решение органа местного самоуправления об отказе Заявителю в 

принятии его на учет может быть обжаловано в судебном порядке». 

1.6. Приложение № 7 к Административному регламенту изложить в редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 8 к Административному регламенту изложить в редакции 

согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации, а также разместить на официальном сайте Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области Пайсова М.А. и заместителя Главы Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области Кондрацкого П.В. 

      
 

Глава Одинцовского городского округа         А.Р. Иванов 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области         от 

______________№___________ 
 

Приложение 7  

к Административному регламенту 

Форма заявления о постановке граждан, признанных в установленном порядке 

малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма 

в Администрацию Одинцовского городского округа 

Московской области       

 
(регистрационный номер Заявления) 

 

от ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________ 

паспорт: серия _________ № _____________________, 

выдан «____»__________________________________, 

СНИЛС _______________________________________ 

проживающего (проживающей) по адресу: 

______________________________________________ 

______________________________________________, 

телефон ______________________________________ 

 

Заявление 

о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

 

Прошу принять меня с семьей из _____ человек на учет в качестве нуждающего(их)ся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основанию(ям) 

(нужное отметить): 

 не являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального найма, договору 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членом семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилых 

помещений или членом семьи собственника жилого помещения (нужное подчеркнуть); 

 являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального найма, договору 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членом семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого 

помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен(а) общей площадью 

жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы (нужное подчеркнуть); 

 проживаю в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям (нужное подчеркнуть); 

 являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального найма, договору 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членом семьи 
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нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования или собственником жилого 

помещения, членом семьи собственника жилого помещения, проживающим в квартире, занятой 

несколькими семьями, в составе одной из которых имеется больной, страдающий тяжелой 

формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 

невозможно, и не имеющим(ей) иного жилого помещения, занимаемого по договору социального 

найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или 

принадлежащего на праве собственности (нужное подчеркнуть);.  

 

Состав моей семьи _________ человек: 

1. Супруг(а)________________________________________________________________________ 
                         (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства) 

2. ________________________________________________________________________________ 
                        (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства) 

3. ________________________________________________________________________________ 
                        (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства) 

 

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 

1. ________________________________________________________________________________ 
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, адрес регистрации) 

2. ________________________________________________________________________________ 
 (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, адрес регистрации) 

 

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние пять 

лет я и члены моей семьи не производили/производили (нужное подчеркнуть): 

если производили, то какие именно: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1. Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и 

(или) принадлежащих на праве собственности мне и членам моей семьи: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Паспорт (свидетельство 

о рождении), серия, 

номер, кем и когда 

выдан 

Адрес 

жилого 

помещения 

Вид имущества 

(квартира, 

комната, жилой 

дом), площадь, 

кв. м 

Основание пользования 

(договор социального 

найма или на основании 

права собственности), дата 

и реквизиты договора 

1      

2. Сведения о ранее занимаемых жилых помещениях по договорам социального найма и 

(или) сведения о владении ранее жилыми помещениями на праве собственности за пять лет, 

предшествующих подаче заявления: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Паспорт (свиде-

тельство 

о рождении), 

серия, номер, 

кем и когда 

выдан 

Адрес 

жилого 

помещения 

Вид имущества 

(квартира, 

комната, жилой 

дом), площадь, 

кв. м 

Основание 

пользования 

(договор 

социального найма 

или на основании 

права 

собственности), 

дата и реквизиты 

договора 

Действия, 

совершенные с ранее 

занимаемыми 

жилыми 

помещениями, 

реквизиты доку-

ментов, подтверж-

дающие факт 

совершения 

указанных действий 

1       

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем. 
 

Я, члены моей семьи относимся/не относимся (нужное подчеркнуть) к следующим  

категориям граждан, имеющим право на обеспечение жилыми помещениями вне очереди 

(нужное отметить): 

 жилые помещения которых признаны в установленном порядке  непригодными  для 
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проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 

 страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, дающим право на получение 

жилых помещений  вне очереди согласно перечню, установленному Правительством Российской 

Федерации. 
 

Уведомление о принятии на учет в качестве нуждающего(их)ся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, либо об отказе в принятии на учет в качестве 

нуждающего(их)ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,  

прошу выдать мне (нужное отметить): 

 посредством личного обращения в МФЦ (только на бумажном носителе) 

 посредством направления  через Портал государственных и муниципальных услуг (только в 

форме электронного документа) 

 посредством личного обращения в Подразделение (на бумажном носителе) 

 по почте (на бумажном носителе) 
 

В случае, постановки меня и членов моей семьи на учет обязуюсь: 

в соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ 

«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» не реже 1 раза в 5 лет по уведомлению 

органа местного самоуправления предоставлять необходимые справки и документы для 

подтверждения права моей семьи состоять на учете в качестве нуждающейся в жилых 

помещения, предоставляемых по договорам социального найма; 

документы, подтверждающие произошедшие изменения в сведениях, указанных в 

настоящем заявлении, в срок не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений. 
 

Подпись заявителя: 

___________________________________________________     ___________________________ 
                                                         (Ф.И.О.)                                                                                              (подпись) 

   «____» _______________ 20___ года 
 

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

___________________________________________________     ___________________________ 
                                                         (Ф.И.О.)                                                                                              (подпись) 

    «____» _______________ 20___ года 

___________________________________________________     ___________________________ 
                                                         (Ф.И.О.)                                                                                              (подпись) 

    «____» _______________ 20___ года 
 

К заявлению прилагаются: 

 документы, удостоверяющие личность гражданина и личность членов семьи (паспорт или 

иной документ, его заменяющий), а также для малолетних членов семьи – свидетельство о 

рождении и документы, подтверждающие наличие у них гражданства Российской 

Федерации; 

 документы, подтверждающие семейные отношения гражданина и членов семьи 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 

(удочерении), решение суда о признании членом семьи); 

 документы, содержащие сведения о месте жительства, а в случае отсутствия таких сведений в 

паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, – выданный органом 

регистрационного учета граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о 

месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания; 
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 согласие на обработку персональных данных гражданина и членов семьи; 

 документы, свидетельствующие об изменении фамилии, имени, отчества (в случае, если 

гражданин, члены семьи изменили фамилию, имя, отчество); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования гражданина и членов семьи; 

  сведения о лицах, проживающих по месту жительства гражданина, членах семьи за 

последние пять лет, предшествующих подаче заявления о принятии на учет, по форме, 

утвержденной распоряжением Министерства жилищной политики Московской области от 

15.06.2020 № 69 «Об утверждении формы Сведений о лицах, проживающих по месту 

жительства гражданина и членов его семьи, за последние пять лет, предшествующих подаче 

заявления о принятии на учет»; 

 копия финансового лицевого счета; 

 справка об отсутствии права собственности на жилые помещения, выданная органом, 

осуществляющим технический учет и техническую инвентаризацию жилищного фонда 

субъекта Российской Федерации, в котором проживали граждане до вступления в силу 

Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

 документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином, членами семьи (договор найма, договор поднайма, договор пользования);  

 правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в собственности 

гражданина, членов семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости (в случае наличия в собственности гражданина, 

членов семьи таких жилых помещений); 

 медицинское заключение, подтверждающее наличие соответствующего заболевания, 

выданное уполномоченным медицинским учреждением (для гражданина, страдающего 

тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в 

одной квартире невозможно) 

 Иные документы и сведения (при их наличии): 

1. __________________________________________________________________________ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2. __________________________________________________________________________ 
   (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Дата принятия заявления и документов      «______» ____________________ 20 ____ года. 

 

Всего принято __________________ документов на _________________________ листах. 
                           (количество документов)                                                                (прописью)  

 

________________________________________    _____________  _____________________ 
                                         (должность)                                                              (подпись)                  (фамилия и инициалы) 

Регистрационный номер заявления _______________________________________________ 
(регистрационный номер соответствует номеру в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Информация 

заполняется специалистом Подразделения, принявшим заявление и документы) 

        Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более 

документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги): 



 

7 

         О представлении неполного комплекта документов, требующихся для предоставления 

муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо 

подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден. 

______________________                                     ____________________________________ 
     (подпись заявителя)                                                                            (Ф.И.О. заявителя полностью) 

______________________ 
                      (дата) 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области         

от ______________№___________ 

 

Приложение 8 

к Административному регламенту 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ 

При подаче через РПГУ 

при подаче 
при подтверждении 

документов в МФЦ 

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)    

Заявление Заявление должно быть 

оформлено по форме, 

указанной в      Приложении 7 

Заявление должно быть 

подписано 

собственноручной 

подписью Заявителя 

(Представителя 

заявителя, 

уполномоченного на 

подписание документов 

при подаче) и членами 

семьи Заявителя. 

При подаче 

заполняется 

интерактивная 

форма Заявления. 

При 

предоставлении 

оригиналов для 

сверки Заявление 

проверяется на 

соответствие форме, 

являющейся 

Приложением 7 к 

настоящему 

Административному 

регламенту.  

В случае 

несоответствия 

Заявления 

требованиям, 

сотрудник МФЦ 

выдает Заявителю 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ 

При подаче через РПГУ 

при подаче 
при подтверждении 

документов в МФЦ 

заполненный бланк 

Заявления об 

оказании 

Муниципальной 

услуги, которое 

Заявитель 

подписывает 

собственноручной 

подписью. 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации  

Паспорт должен быть 

оформлен в соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 08.07.1997       

№ 828 «Об утверждении 

Положения о паспорте 

гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и 

описания паспорта 

гражданина Российской 

Федерации». 

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии документа. 

Копия заверяется 

подписью специалиста 

МФЦ. 

При подаче 

предоставляется 

электронный 

образ всех 

страниц паспорта 

РФ.  

При предоставлении 

оригиналов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал паспорта 

РФ, с которого 

снимается копия и 

заверяется подписью 

специалиста МФЦ. 

Документ, 

удостоверяющий 

полномочия 

представителя 

Доверенность Доверенность должна 

содержать следующие 

сведения: 

 ФИО лица, выдавшего 

доверенность; 

 ФИО лица, 

уполномоченного по 

доверенности; 

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии документа. 

Копия заверяется 

подписью специалиста 

МФЦ. 

 

Предоставляется 

электронный 

образ 

доверенности.  

При предоставлении 

документов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал 

доверенности для 

снятия копии 

документа. Копия 



3 

 

 

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ 

При подаче через РПГУ 

при подаче 
при подтверждении 

документов в МФЦ 

 Данные документов, 

удостоверяющих личность 

этих лиц; 

 Объем полномочий 

представителя, 

включающий право на 

подачу заявления о 

постановке граждан, 

признанных в 

установленном порядке 

малоимущими, на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма; 

 Дата выдачи доверенности; 

 Подпись лица, выдавшего 

доверенность. 

заверяется подписью 

специалиста МФЦ.  

Документы, 

подтверждающие 

семейные 

отношения 

Заявителя 

 

Свидетельство о 

рождении 

Свидетельство оформляется на 

русском языке на бланке 

свидетельства, едином для 

всей Российской Федерации. 

Обязательно: 

 наличие сведений о 

личности гражданина: 

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии документа. 

Копия заверяется 

подписью специалиста 

МФЦ. 

 

Предоставляется 

электронный 

образ.  

При предоставлении 

документов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал для снятия 

копии документа. 

Копия заверяется 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ 

При подаче через РПГУ 

при подаче 
при подтверждении 

документов в МФЦ 

фамилия, имя, 

отчество, пол, дата 

рождения и место 

рождения; 

 наличие сведений о 

личности родителей 

гражданина: фамилия, 

имя, отчество. 

подписью 

специалиста МФЦ.  

Свидетельство о 

заключении 

(расторжении) 

брака 

Свидетельство оформляется на 

русском языке на бланке 

свидетельства, едином для 

всей Российской Федерации. 

Обязательно: 

 наличие сведений о 

личности гражданина и 

супруга: фамилия, имя, 

отчество; 

 наличие сведений о 

фамилиях супругов 

после заключения брака 

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии документа. 

Копия заверяется 

подписью специалиста 

МФЦ. 

 

Предоставляется 

электронный 

образ.  

При предоставлении 

документов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал для снятия 

копии документа. 

Копия заверяется 

подписью 

специалиста МФЦ.  

Судебное решение 

о признании 

членом семьи 

С обязательной отметкой суда, 

принявшего решение, о 

вступлении в силу судебного 

решения 

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии документа. 

Копия заверяется 

подписью специалиста 

МФЦ. 

 

Предоставляется 

электронный 

образ.  

При предоставлении 

документов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал для снятия 

копии документа. 

Копия заверяется 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ 

При подаче через РПГУ 

при подаче 
при подтверждении 

документов в МФЦ 

подписью 

специалиста МФЦ.  

Документы, 

свидетельствующ

ие об изменении 

фамилии, имени, 

отчества  

Свидетельство о 

заключении 

(расторжении) 

брака; 

свидетельство об 

изменении 

фамилии, имени, 

отчества; 

свидетельство об 

усыновлении 

(удочерении) 

Свидетельство оформляется на 

русском языке на бланке 

свидетельства, едином для 

всей Российской Федерации. 

Обязательно: 

 наличие сведений о 

предыдущих фамилии, 

имени, отчестве 

гражданина; 

 наличие сведений о 

новых фамилии, имени, 

отчестве гражданина; 

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии документа. 

Копия заверяется 

подписью специалиста 

МФЦ. 

 

Предоставляется 

электронный 

образ.  

При предоставлении 

документов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал для снятия 

копии документа. 

Копия заверяется 

подписью 

специалиста МФЦ.  

Документы, 

подтверждающие 

факт проживания 

нанимателя в 

жилом помещении 

Сведения о лицах, 

проживающих по 

месту жительства 

гражданина, 

членах семьи за 

последние пять 

лет, 

предшествующих 

подаче заявления 

о принятии на 

учет, по форме, 

утвержденной 

Должна содержать сведения 

обо всех гражданах, 

зарегистрированных 

совместно с заявителем, в том 

числе не являющихся членами 

семьи заявителя, а также 

выписанных по каким-либо 

причинам. 

Выдается территориальным 

органом федерального органа 

исполнительной власти в 

сфере внутренних дел для 

Предоставляется 

оригинал документа.  

Предоставляется 

электронный 

образ.  

При предоставлении 

документов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал документа.  
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ 

При подаче через РПГУ 

при подаче 
при подтверждении 

документов в МФЦ 

распоряжением 

Министерства 

жилищной 

политики 

Московской 

области от 

15.06.2020 № 69 

«Об утверждении 

формы Сведений о 

лицах, 

проживающих по 

месту жительства 

гражданина и 

членов его семьи, 

за последние пять 

лет, 

предшествующих 

подаче заявления 

о принятии на 

учет»  

получения сведений из 

базового государственного 

информационного ресурса 

регистрационного учета 

граждан Российской 

Федерации по месту 

пребывания и по месту 

жительства в пределах 

Российской Федерации. 

Копия 

финансового 

лицевого счета 

(срок действия – 1 

месяц) 

Документ должен содержать: 

- сведения о количестве 

граждан, зарегистрированных 

в подлежащем обмену жилом 

помещении; 

- сведения о наличии 

(отсутствии) задолженности 

по оплате коммунальных 

услуг  

Предоставляется 

оригинал документа.  

Предоставляется 

электронный 

образ.  

При предоставлении 

документов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал документа.  
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ 

При подаче через РПГУ 

при подаче 
при подтверждении 

документов в МФЦ 

Выдается в МФЦ (либо в 

управляющей компании). 

Документы, 

подтверждающие 

право пользования 

жилым 

помещением, 

занимаемым 

заявителем и 

членами его семьи 

договор найма, 

договор поднайма, 

договор 

пользования 

Документ должен содержать: 

- адрес жилого помещения; 

- сведения о гражданах, в чье 

пользование предоставлено 

жилое помещение; 

- кем предоставлено в 

пользование жилое 

помещение; 

- технические характеристики 

жилого помещения; 

- срок действия договора 

Выдается балансодержателем, 

собственником жилого 

помещения. 

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии документа. 

Копия заверяется 

подписью специалиста 

МФЦ. 

 

Предоставляется 

электронный 

образ.  

При предоставлении 

документов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал для снятия 

копии документа. 

Копия заверяется 

подписью 

специалиста МФЦ.  

Документ, 

подтверждающий 

наличие тяжелой 

формы 

хронического 

заболевания 

заявителя 

Медицинское 

заключение о 

тяжелой форме 

хронического 

заболевания 

заявителя (на 

текущую дату) 

Выданное в соответствии с 

приказом Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

02.05.2012 № 441н «Об 

утверждении Порядка выдачи 

медицинскими организациями 

справок и медицинских 

заключений». 

Документ должен содержать: 

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии документа. 

Копия заверяется 

подписью специалиста 

МФЦ. 

 

Предоставляется 

электронный 

образ.  

При предоставлении 

документов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал для снятия 

копии документа. 

Копия заверяется 

подписью 

специалиста МФЦ.  

consultantplus://offline/ref=21B7130E14317E4824B35A42169BEDA00C7CEE11C84185E3245FD0A391036034BA7EA4BE1558D950b3K
consultantplus://offline/ref=21B7130E14317E4824B35A42169BEDA00C7CEE11C84185E3245FD0A391036034BA7EA4BE1558D950b3K
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ 

При подаче через РПГУ 

при подаче 
при подтверждении 

документов в МФЦ 

 - наличие сведений о личности 

гражданина: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения; 

- код заболевания в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

Медицинское заключение 

оформляется в произвольной 

форме с проставлением штампа 

медицинской организации или 

на бланке медицинской 

организации (при наличии). 

Подписывается медицинское 

заключение руководителем 

медицинской организации, а 

также врачами-специалистами, 

участвующими в вынесении 

медицинского заключения, 

заверяется личными печатями 

врачей-специалистов и 

печатью медицинской 

организации. В оттиске печати 

должно быть 

идентифицировано полное 

наименование медицинской 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ 

При подаче через РПГУ 

при подаче 
при подтверждении 

документов в МФЦ 

организации, соответствующее 

наименованию, указанному в 

уставе медицинской 

организации. 

Медицинскому заключению 

присваивается 

соответствующий номер, 

который регистрируется в 

журнале регистрации 

исходящей документации. 

Выдается 

специализированным 

медицинским учреждением. 

правоустанавлива

ющие документы 

на 

принадлежащее(ие

) Заявителю или 

членам его семьи 

на праве 

собственности 

жилое(ые) 

помещение(я) 

Договор о 

передаче жилого 

помещения в 

собственность 

граждан, 

Свидетельство о 

праве на 

наследство, 

договор купли-

продажи 

Документ должен содержать: 

- адрес жилого помещения; 

- сведения о правообладателе; 

- площадь жилого помещения 

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии документа. 

Копия заверяется 

подписью специалиста 

МФЦ. 

 

Предоставляется 

электронный 

образ.  

При предоставлении 

документов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал для снятия 

копии документа. 

Копия заверяется 

подписью 

специалиста МФЦ.  
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ 

При подаче через РПГУ 

при подаче 
при подтверждении 

документов в МФЦ 

Документ, 

подтверждающий 

наличие 

(отсутствие) у 

Заявителя и (или) 

членов его семьи 

прав на 

имеющиеся у него 

(них) объекты 

недвижимого 

имущества за 

период 1991 – 

1998 гг. 

Справка 

(сообщение), 

содержащая 

информацию о 

правах 

гражданина и 

(или) членов его 

семьи на 

имеющиеся у него 

и (или) членов его 

семьи объекты 

недвижимого 

имущества за 

период 1991 – 

1998 гг. (на 

текущую дату) 

Документ должен содержать: 

- сведения о наличии или 

отсутствии у гражданина и 

(или) членов его семьи прав на 

имеющиеся у него (них) 

объекты недвижимого 

имущества за период 1991 – 

1998 гг. 

В Московской области 

выдается Государственным 

унитарным предприятием 

Московской области 

«Московское областное бюро 

технической инвентаризации». 

Предоставляется 

оригинал документа.  

Предоставляется 

электронный 

образ.  

При предоставлении 

документов для 

сверки 

предоставляется 

оригинал документа  

 


