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Табл. А.1.1. Описание услуги: общие сведения**

Наименование услуги

№ Наименование органа (организации)
Потребитель или 

Поставщик данных?

Ф.И.О. и должность 

ответственного лица
E–mail

Контактный 

телефон

1

Муниципальное казенное учреждение "Служба 

единого заказчика" (далее - МКУ "Служба 

единого заказчика")

потребитель

Директор МКУ "Служба 

единого заказчика" Назипова 

Татьяна Владимировна

my_ces320@mail.ru (34344)464-76

2 Росреестр Поставщик
Должностное лицо, ответственное 

за направление сведений

3 Пенсионный фонд Российской Федерации Поставщик
Должностное лицо, ответственное 

за направление сведений

4
Фонд социального страхования Российской 

Федерации 
Поставщик

Должностное лицо, ответственное 

за направление сведений

5 МВД России Поставщик
Должностное лицо, ответственное 

за направление сведений

6

Территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской 

области - Управление социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты 

населения Свердловской области по городу 

Кушве (далее  ТОИОГВ СО-УСЗН  МСЗН СО  по  г. 

Кушве)

Поставщик

Начальник отдела семейной 

политики, опеки и попечительства, 

социальных гарантий и льгот 

ТОИОГВ СО-УСЗН  МСЗН СО по 

городу Кушве Сахаутдинова Анна 

Анатольевна

uszn17@rambler.ru (34344)255-66

7
Департамент труда и занятости населения 

Свердловской области
Поставщик

Заместитель начальника отдела 

трудоустройства Департамента -                

Исакова Ольга Вячеславовна                

Начальник отдела организации и 

контроля за применением 

информационых технологий  - 

Устюгова Любовь Анатольевна

ostudina.dtzn@gov66.ru                                                       

it.dtzn@gov66.ru

(343) 260-26-57,                                                           

(343) 260-16-53

Подача заявления о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 



8 Администрация Городского округа Верхняя Тура Поставщик admintura@yandex.ru (34344) 463-63

9 Федеральная миграционная служба России Поставщик
Должностное лицо, ответственное 

за направление сведений

10 Министерство обороны РФ Поставщик
Должностное лицо, ответственное 

за направление сведений

11 Федеральная служба безопасности РФ Поставщик
Должностное лицо, ответственное 

за направление сведений

12 Федеральная служба исполнения наказаний Поставщик
Должностное лицо, ответственное 

за направление сведений

13

Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ

Поставщик
Должностное лицо, ответственное 

за направление сведений

Табл. А.1.2. Описание услуги: перечень подуслуг*

№ Наименование подуслуги
Срок предоставления 

подуслуги

Номера таблицы с 

описанием подуслуги

Номера таблиц с 

описанием 

межведомственных 

запросов, 

планируемых к 

реализации 

(реализуемых) в 

рамках данной 

подуслуги

Комментарии

1

Подача заявления о предоставлении субсидии 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

 При представлении 

документов с 1-го по 15-е число 

месяца субсидия 

предоставляется с 1-го числа 

этого месяца, а при 

представлении указанных 

документов с 16-го числа до 

конца месяца - с 1-го числа 

следующего месяца.

А.2.1. А.4.1.1.-А.4.1.8.

m - кол-во листов 

"Описание запроса 

1._" для подуслуги 1



Табл. А.2.1. Описание подуслуги 1*

№ Наименование "входного" документа подуслуги

Каким образом будет 

оптимизирован порядок 

получения документа?

Содержание оптимизации
Ведомство, ответственное за 

предоставление документа

Документ 

предоставляется 

центральным 

аппаратом и 

территориальными 

подразделениями 

ведомства?***

Соответствующие 

пункты планов внесения 

изменений в правовые 

акты**

Перечислите все документы, необходимые для получения подуслуги 

(включая документы, не подлежащие получению по каналам МВ; 

включая те документы, которые планируется включить в число 

необходимых для получения услуги и которые планируется исключить из 

их числа).

Для экономии времени скопируйте этот перечень из "Паспорта 

услуги". 

Введите код:

1. Оптимизация не планируется.

2. Документ будет получаться по каналам 

МВ.

3. Документ будет исключён из перечня 

необходимых для предоставления услуги.

4. Документ будет заменён другим 

документом (сведениями).

5. Данный документ заменит исключённый 

документ и будет предоставляться 

заявителем.

6. Данный документ заменит исключённый 

документ и будет получаться по каналам 

МВ. 

Заполните поле в том случае, если 

вы выбрали вариант ответа, 

отличный от 1. 

Коротко опишите, почему было 

принято соответствующее решение, 

какие именно изменения в составе 

сведений планируется и т.д.

Заполните поле в том случае, если 

документ планируется получать в по 

каналам МВ (варианты ответов 1, 2, 6 в 

предыдущем поле).

Ввведите код:

1 - центральным аппаратом,

2 - территориальными 

подразделениями.

Укажите номера пунктов 

Планов внесения изменений в 

правовые акты Потребителя и 

Поставщика данных (таблицы 

Б.1. и Б.2).

 1. Заявление 1

 2. Документ, удостоверяющий личность заявителя:

 2.1. Паспорт гражданина РФ 1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 2.2.

Свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве 

Российской Федерации родителей, одного из родителей или 

единственного родителя для лиц, не достигших 14-летнего возраста

1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 2.3.

Свидетельство о рождении с вкладышем, подтверждающим наличие 

гражданства Российской Федерации, выданным в соответствии с ранее 

установленным порядком и сохраняющим свое действие для лиц , не 

достигших 14 лет

1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 2.4. Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации 1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 2.5. Общегражданский заграничный паспорт гражданина РФ 1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 2.6.
Паспорт гражданина иностранного государства, с которым Российской 

Федерацией заключен соответствующий международный договор
1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

2.7.

Документы, удостоверяющие гражданство иностранного государства, с 

которым у Российской Федерации заключен соответствующий 

международный договор (удостоверение личности)

1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 3.
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя или 

членов его семьи (если обращается представитель):



 3.1.
Доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя 

или членов его семьи (если обращается представитель):

3.1.1.
Доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя 

или членов его семьи 
1

документ предоставляется 

гражданином (необходимые и 

обязательные услуги для  оказания 

услуги по предоставлению субсидий)

 3.2.
Свидетельство о рождении несовершеннолетнего (в случае подачи 

заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет)
1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

3.3.

Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно (по 

договору о приемной либо патронатной семье)

1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 4.

Копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения 

лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного 

жительства, к членам его семьи

 4.1. Свидетельство о браке 1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 4.2. Свидетельство о рождении ребенка 1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 4.3. Паспорт заявителя и членов его семьи 1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 4.4. Свидетельство о расторжении брака 1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 4.5. Свидетельство о смерти 1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 4.6.

Выписка из личного дела военнослужащего или друго лица, 

проходящего военную службу в федеральных органах исполнительной 

власти

1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 4. 7.
Судебное решение об установлении родственных отношений граждан с 

заявителем
1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 4.8. Свидетельство о признании отцовства 1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 5.

Копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помещением, в котором он 

зарегистрирован по месту постоянного жительства

 5.1.
Для пользователя жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда:



 5.1.1. Договор социального найма жилого помещения 2

Сведения имеются в органах, 

ответственных за заключение 

договоров

Администрация Городского округа 

Верхняя Тура

5.1.2.

Договор найма  жилого помещения специализированного 

муниципального жилищного фонда (служебное жилое помещение, 

жилое помещение в общежитии, жилое помещение маневренного 

фонда, жилое помещение в доме системы социального обслуживания 

населения, жилое помещение фонда вынужденных переселенцев и лиц, 

признанных беженцами)

1

Сведения имеются в органах, 

ответственных за заключение 

договоров

Администрация Городского округа 

Верхняя Тура

5.1.3.
Судебное решение, установившее жилищные права и обязанности на 

условиях договоров найма жилого помещения
1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

5.1.4.
Ордер на жилое помещение,  в котором гражданин зарегистрирован по 

месту постоянного жительства, выданный до 01.03.2005
1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 5.2.
Для собственника жилого помещения (квартиры, комнаты, жилого дома, 

части квартиры или жилого дома):

 5.2.1.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

жилое помещение (квартиру, жилой дом, часть квартиры или жилого 

дома)

2
Получение соответствующих 

сведений из Росреестра 
Росреестр 1

 5.2.2.

Справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о полной 

выплате заявителем, являющимся членом кооператива, паевого взноса 

за предоставленную этому лицу кооперативом квартиру (пункт 4 статья 

218 Гражданского кодекса Российской Федерации), выданная 

уполномоченным органом управления кооператива в соответствии с 

установленной его уставом компетенцией

1
документ предоставляется 

гражданином (нет в госорганах)

 5.2.3.

Документ, подтверждающий государственную регистрацию прав на 

жилое помещение, выданный до вступления в силу Федерального 

закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним" (договор купли-продажи, мены, дарения, акт (договор) о 

приватизации жилого помещения и другие документы)

1

Большое количество 

нотариальных контор не 

позволяет направить запрос

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 5.2.4.
Судебный акт (решение или определение суда) в отношении права 

собственности на жилое помещение вступивший в законную силу 
1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 5.2.5. Свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию 1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 5.2.6.

Документ, подтверждающий государственную регистрацию прав на 

жилое помещение, выданный до вступления в силу Федерального 

закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним" в порядке, установленном законодательством, 

действовавшим в месте выдачи такого акта (свидетельства) на момент 

его выдачи

1

Большое количество 

нотариальных контор не 

позволяет направить запрос

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 5.2.7

Справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о полной 

выплате членом кооператива паевого взноса, выданная 

уполномоченным органом управления кооператива в соответствии с 

установленной его уставом компетенцией

документ предоставляется 

гражданином (необходимые и 

обязательные услуги для  оказания 

услуги по предоставлению субсидий)



 5.2.8

Справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о 

членстве в нем заявителя, выданная уполномоченным органом 

управления кооператива в соответствии с установленной его уставом 

компетенцией (при проживании в жилом помещении, принадлежащем 

жилищному или жилищно-строительному кооперативу)

1

документ предоставляется 

гражданином (необходимые и 

обязательные услуги для  оказания 

услуги по предоставлению субсидий)

 5.3. Для нанимателя жилого помещения в частном жилищном фонде

 5.3.1. Договор найма жилого помещения в частном жилищном фонде 1
документ предоставляется 

гражданином (нет в госорганах)

 6.
Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных 

совместно с заявителем

 6.1.

Справка содержащая сведения обо всех лицах, в том числе не 

являющихся членами семьи заявителя, зарегистрированных по месту 

постоянного жительства совместно с заявителем

1

МВ не планируется, т.к. данные 

будут находиться в АС 

"Автоматизированная Система 

Комплексных Выплат"

МКУ "Служба единого заказчика" 1

6.2. Сведения о регистрации гражданина по месту жительства 1

МВ не планируется, т.к. данные 

будут находиться в АС 

"Автоматизированная Система 

Комплексных Выплат"

МКУ "Служба единого заказчика" 1

7.
Документы, подтверждающие доходы (отсутствие доходов) заявителя и

членов его семьи

 7.1

Справки с основного места работы и со всех мест дополнительной

работы о доходах за предыдущие шесть месяцев на момент подачи

заявления

1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

 7.2
Справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней за

предыдущие шесть месяцев на момент подачи заявления
2 Сведения имеются в госорганах

Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области 
1

7.3.
Справка о размере выплат, производимых Фондом социального

страхования РФ 
2 Сведения имеются в госорганах

Фонд социального страхования 

Российской Федерации

7.4.

Документы (заявление, копия договора и др.), содержащие сведения о

размерах доходов от имущества, принадлежащего на праве

собственности заявителю и членам его семьи за предыдущие шесть

месяцев на момент подачи заявления

1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

7.5.

Справки, договоры возмездного оказания услуг и выполнения

подрядных работ, другие документы или их копии о размерах других

доходов за предыдущие шесть месяцев на момент подачи заявления

1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

7.6.

Заявление, копия договора и др. документы, содержащие сведения о

доходах, полученных от сдачи жилых помещений в поднаем за

предыдущие шесть месяцев на момент подачи заявления

1
документ предоставляется 

гражданином (нет в госорганах)

7.7.

Справка органов, уполномоченных предоставлять компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, о суммах

выплаченных компенсаций за предыдущие шесть месяцев на момент

подачи заявления

1

МВ не планируется, т.к. данные 

будут находиться в АС 

"Автоматизированная Система 

Комплексных Выплат"

МКУ "Служба единого заказчика"

7.8.
Сведения о получении, назначении, неполучении пенсии и о 

прекращении выплат
2

Сведения имеются в 

уполномоченном органе 

МВД России,                    МО РФ, ФСБ 

России, ФСИН России, ФСКН России
2

7.9.

Справка о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней,

государственных внебюджетных фондов и других источников, за

предыдущие шесть месяцев на момент подачи заявления

2

Сведения имеются в госорганах 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации 
1



7.9.

Документы, предусмотренные налоговым законодательством 

Российской Федерации в зависимости от избранной индивидуальными 

предпринимателями системы налогообложения, которая удостоверяется 

документом налогового органа

7.9.1.

а) Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций 

индивидуального предпринимателя на бумажных носителях;

б) Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций 

индивидуального предпринимателя на бумажных носителях и 

первичные учетные документы, подтверждающие расходы за расчетный 

период, если объектом налогообложения являются доходы, не 

уменьшенные на величину расходов

(при применении общих условий установления налогов и сборов и 

упрощенной системы налогообложения)

1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

7.9.2.

Копии налоговой декларации, заверенные налоговыми органами (при 

применении системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности)

1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

7.10.

Заявления о самостоятельно декларированных гражданами доходах, за

исключением доходов от трудовой и индивидуальной

предпринимательской деятельности, оформленные в произвольной

форме, при отсутствии возможности подтвердить доходы

документально и в случае, когда фактически полученные доходы выше,

чем указано в документе

1

7.11.

Справка территориального учреждения службы занятости, 

подтверждающая отсутствие или наличие выплаты за предыдущие шесть 

месяцев на момент подачи заявления всех видов пособий по 

безработице и других выплат безработным, - для граждан, имеющих 

статус безработных

2

Сведения имеются в госорганах 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области
1

7.12.

Справка о наличии или отсутствии стипендии (для граждан до 23 лет,

обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и

высшего профессионального образования по очной форме обучения)

1

документ предоставляется 

гражданином (необходимые и 

обязательные услуги для  оказания 

услуги по предоставлению субсидий)

7.13.

Справка из образовательного учреждения начального и среднего

образования для несовершеннолетних граждан школьного возраста о

прохождении обучения

1

документ предоставляется 

гражданином (необходимые и 

обязательные услуги для  оказания 

услуги по предоставлению субсидий)

7.14.
Справка о содержании под стражей на период предварительного

следствия и судебного разбирательства
1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

7.15.
Справка о нахождении на длительном стационарном лечении (на период

такого лечения)
1

документ предоставляется 

гражданином (документ личного 

хранения)

7.16.

Справка о нахождении в розыске на период до признания гражданина в

установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления

умершим

2
Сведения имеются в госорганах 

МВД России 2

7.17. Соглашение об уплате алиментов между родителями (детьми) 1
документ предоставляется 

гражданином (нет в госорганах)

8.

Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 

коммунальные услуги, начисленных за последний месяц перед подачей 

заявления о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг:



8.1

Справки о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, 

выданные жилищной организацией в зависимости от способа 

управления, которые содержат информацию о наличии или отсутствии у 

граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг

1

документ предоставляется 

гражданином (необходимые и 

обязательные услуги для  оказания 

услуги по предоставлению субсидий)

8.2 Платежные документы (счета-квитанции или другие документы) 1

документ предоставляется 

гражданином (необходимые и 

обязательные услуги для  оказания 

услуги по предоставлению субсидий)

8.3

Копии документов, подтверждающих размер вносимой платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги совместно проживающими 

гражданами, не указанными заявителем в качестве членов своей семьи 

(если такие имеются)

1

документ предоставляется 

гражданином (необходимые и 

обязательные услуги для  оказания 

услуги по предоставлению субсидий)

8.4

Соглашение между заявителем и указанными гражданами 

(сособственниками) о размере вносимых ими платежей за жилые 

помещения и коммунальные услуги

1

документ предоставляется 

гражданином (необходимые и 

обязательные услуги для  оказания 

услуги по предоставлению субсидий)

9.
Договор на оказание образовательных услуг, при обучении граждан на 

коммерческой основе
1

документ предоставляется 

гражданином (нет в госорганах)

10.

Копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его 

семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг

2 Сведения имеются в госорганах

Территориальный отраслевой 

исполнительный орган 

государственной власти Свердловской 

области - Управление социальной 

защиты населения Министерства 

социальной защиты населения 

Свердловской области по городу 

Кушве (далее  ТОИОГВ СО-УСЗН  МСЗН 

СО  по  г. Кушве)

1

11.

Соглашение о погашении задолженности с управляющей

многоквартирным домом организацией при наличии задолженности по

оплате жилищно-коммунальных услуг)

1

документ предоставляется 

гражданином (необходимые и 

обязательные услуги для  оказания 

услуги по предоставлению субсидий)



Табл. А.3. Перечень запросов**

№
Наименование 

подуслуги

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Наименование запроса Цель запроса
Внешние зависимости 

при выполения запроса

Поду

слуга.

Запро

с

Укажите наименование 

подуслуги

Укажите наименование документа 

(совокупности сведений), подлежащего 

получению по каналам МВ.

Укажите наименование запроса о получении данного документа 

по каналам МВ. 

Наименование запроса будет использоваться, вместо полного 

перечисления атрибутов запроса (наименование подуслуги, 

документа, подуслуги, ответственных органов и т.д.). Поэтому 

желательно выбрать такое наименование, которое позволит 

отличить данный запрос от иных запросов в рамках 

анализируемой услуги.

Введите код:

1 - регистрация 

волеизъявления,

2 - идентификация, 

удостоверение, 

3 - подтверждение, 

разрешение, 

4 - иное.

Цель запроса соответствует 

цели получения 

соответствующего документа 

в рамках предоставления 

услуги (указывалась при 

заполнении паспорта 

услуги). 

Поле заполняется, если 

данный запрос не может 

быть направлен до 

получения ответа на какой-

либо иной запрос, 

направляемый в рамках 

данной подуслуги.

Укажите номер(а) и 

наименование(я) 

запроса(ов), от которого(ых) 

зависит возможность 

направления данного 

запроса.

1.1

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним

Сведения, содержащиеся в Едином Государственном Реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (в виде выписки из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 

имеющиеся у него объекты недвижимости имущества на 

территории) (электронный сервис Росреестр № SID0003109)

3

1.2

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о праве заявителя и (или) 

членов его семьи на меры социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг

Сведения о документах, подтверждающих право заявителя и (или) 

членов его семьи на  меры социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации по по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг (указываются 

документы только по тем правовым основаниям, по которым 

предоставляются МСП и компенсации на оплату ЖКУ)

3 запрос 1.10

1.3

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о доходах (отсутствии

доходов) заявителя и членов его семьи

Справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней, 

в том числе компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг,  и других источников за предыдущие шесть 

месяцев на момент подачи заявления
3 запрос 1.10

1.4

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о доходах (отсутствии

доходов) заявителя и членов его семьи

Справка о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней,

государственных внебюджетных фондов и других источников

(электронный сервис ПФР в стадии подготовки)

3 запрос 1.10

1.5

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о доходах (отсутствии

доходов) заявителя и членов его семьи

Справка территориального учреждения службы занятости, 

подтверждающая отсутствие или наличие выплаты за предыдущие 

шесть месяцев на момент подачи заявления всех видов пособий по 

безработице и других выплат безработным, - для граждан, 

имеющих статус безработных

3

1.6

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о правовом основании

пользования заявителем жилым

помещением, в котором он

зарегистрирован по месту постоянного

жительства

Договор социального найма жилого помещения 3

1.7

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о правовом основании

пользования заявителем жилым

помещением, в котором он

зарегистрирован по месту постоянного

жительства

Договор найма жилого помещения специализированного 

муниципального жилищного фонда
3

1.8

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о доходах (отсутствии

доходов) заявителя и членов его семьи

Сведения о нахождении в розыске (электронный сервис МВД в 

проекте)
3

1.9

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о доходах (отсутствии

доходов) заявителя и членов его семьи

Справка о виде и размере пособий за предыдущие шесть месяцев

на момент подачи заявления
3 запрос 1.10

1.10

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о страховом номере

индивидуального лицевого счета 

Сведения о номере СНИЛС (электронный сервис ПФР № 

SID0003201)
2

1.11

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о доходах (отсутствию

доходов) заявителя и членов его семьи

Сведения о получении, назначении, неполучении пенсии и о 

прекращении выплат (электронный сервис МВД в проекте)
2

1.12

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о доходах (отсутствию

доходов) заявителя и членов его семьи

Сведения о получении, назначении, неполучении пенсии и о 

прекращении выплат 
2 запрос 1.10

1.13

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о доходах (отсутствию

доходов) заявителя и членов его семьи

Сведения о получении, назначении, неполучении пенсии и о 

прекращении выплат 
2 запрос 1.10

1.14

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о доходах (отсутствию

доходов) заявителя и членов его семьи

Сведения о получении, назначении, неполучении пенсии и о 

прекращении выплат 
2 запрос 1.10

1.15

Подача заявления о 

предоставлении 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Сведения о доходах (отсутствию

доходов) заявителя и членов его семьи

Сведения о получении, назначении, неполучении пенсии и о 

прекращении выплат 
2 запрос 1.10

Запрос - обращение Потребителя к единственному Поставщику данных с требованием о предоставлении документов/сведений, находящихся в распоряжении Поставщика. Запрос всегда относится к одной подуслуге и имеет конкретный срок выполнения.



Внутренние зависимости 

при выполения запроса

Ведомство, 

ответственное за 

направление запроса

Должности лиц, 

ответственных за 

направление запроса

Ведомство, 

ответственное за 

направление ответа на 

запрос

Должности лиц, ответственных за 

направление ответа на запрос***

Поле заполяется, если 

данный запрос не может 

быть направлен до 

выполнения каких-либо 

процедур в рамках 

предоставления подуслуги.

Перечислите такие 

процедуры и сроки их 

выполнения.

Укажите наименование 

ведомства, ответственного 

за направление запроса.

Укажите должности лиц, 

ответственных за 

направление запроса.

Укажите наименование 

ведомства, ответственного 

за подготовку ответа на 

запрос.

Укажите должности лиц, ответственных за 

направление ответа на запрос.

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

Росреестр
Должностное лицо Росреестра, 

ответственное за предоставление ответа

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

 Министерство 

социальной защиты 

населения Свердловской 

области    

Начальник отдела координации 

процессов автоматизации и 

информатизации Фёдоров Сергей 

Владимирович, fedorovs@gov66.ru, (343) 

257-41-45

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

ТОИОГВ СО-УСЗН  МСЗН 

СО  по  г. Кушве

Уполномоченное должностное лицо 

ТОИОГВ СО-УСЗН  МСЗН СО  по  г. Кушве

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

Пенсионный фонд 

Российской Федерации

Должностное лицо Пенсионного фонда 

Российской Федерации, ответственное за 

предоставление ответа

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

Заместитель начальника отдела 

трудоустройства Департамента -                

Исакова Ольга Вячеславовна                

Начальник отдела организации и 

контроля за применением 

информационых технологий  - Устюгова 

Любовь Анатольевна

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

Администрация 

Городского округа 

Верхняя Тура

Уполномоченное должностное лицо 

администрации городского округа 

Верхняя Тура

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

Администрация 

Городского округа 

Верхняя Тура

Уполномоченное должностное лицо 

администрации городского округа 

Верхняя Тура

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

МВД России
Должностное лицо МВД России, 

ответственное за предоставление ответа

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации

Должностное лицо ФСС РФ, 

ответственное за предоставление ответа

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

Пенсионный фонд 

Российской Федерации

Должностное лицо Пенсионного фонда 

Российской Федерации, ответственное за 

предоставление ответа

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

МВД России
Должностное лицо МВД России, 

ответственное за предоставление ответа

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

ФСБ России
Должностное лицо ФСБ России, 

ответственное за предоставление ответа

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

МО РФ
Должностное лицо МО РФ, 

ответственное за предоставление ответа

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

ФСИН России
Должностное лицо ФСИН России, 

ответственное за предоставление ответа

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Уполномоченное 

должностное лицо  МКУ 

"Служба единого заказчика"

ФСКН России
Должностное лицо ФСКН России, 

ответственное за предоставление ответа

Запрос - обращение Потребителя к единственному Поставщику данных с требованием о предоставлении документов/сведений, находящихся в распоряжении Поставщика. Запрос всегда относится к одной подуслуге и имеет конкретный срок выполнения.



Табл. А.4.1.1.1. Описание запроса 1.1: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения, содержащиеся в Едином 

Государственном Реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним (в виде выписки из Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на 

имеющиеся у него объекты 

недвижимости имущества на 

территории)

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа (организации), 

направляющей запрос о 

предоставлении документов и (или) 

информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

3.  

Наименование органа (организации), в 

адрес которой направляется запрос о 

предоставлении документов и (или) 

информации

Росреестр  -

4.  

Полное наименование 

государственной или муниципальной 

услуги, для предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения нормативного 

правового акта, в котором 

установлено требование о 

предоставлении необходимого для 

предоставления услуги документа и 

(или) информации, и указание на 

реквизиты данного нормативного 

правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.
Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности сведений)

Сведения, подтверждающие 

право владения жилым 

помещением

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и неизменности 

запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.1. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в составе 

запроса. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос может 

содержать сведения о заявителе и 

включать поля: СНИЛС, место 

жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое 

значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к 

запросу могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите 

тип и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе 

заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в 

составе бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование 

запроса, в рамках которого 

получены указанные данные.

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2. Дата рождения гражданина 2 1

Тип данных Источник данных*

ФИО гражданина



Табл. А.5.1.1.1. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения, содержащиеся в Едином 

Государственном Реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в виде выписки из 

Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах отдельного лица на имеющиеся у него 

объекты недвижимости имущества на 

территории)

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа (организации), 

направляющей ответ на запрос о 

предоставлении документов и (или) 

информации

Росреестр  -

3.  

Наименование органа (организации), в 

адрес которой направляется ответ на 

запрос о предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого заказчика"  -

4.
Наименование направляемого документа 

(совокупности сведений)

Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на жилое 

помещение

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, и 

неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в системе СМЭВ

Таким способом, например, может являться 

ЭЦП, логин-пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на бумажном 

документе.

6. Способ направления ответа на запрос 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание способов.

6.1.
Способ направления ответа на запрос, 

детализация

Если в предыдущем поле были проставлены 

коды 2 или 6, пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7. Срок направления ответа на запрос 5 рабочих дней

Укажите срок с момента получения запроса, 

в течение которого будет направлен ответ на 

запрос.

Табл. А.5.2.1.1. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, передаваемые в 

составе ответа на запрос. Данные, 

передаваемые в составе различных полей, 

опишите раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные материалы,

4 - описание приложенных материалов

Если выбран код 1, укажите наименование 

справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и объём данных 

(например, формат, число и предельный объём 

файлов или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия 2

1.2. Имя 2

1.3. Отчество 2

2. Дата рождения гражданина 2

3. Объект права 

3.1. Область 2

3.2. Город/село 2

3.3. Район 2

3.4. Улица 2

3.5. Дом 2

3.6. корпус 2

3.7. Квартира 2

4. Вид права на жилое помещение

5.
Номер государственной регистрации прав 

на жилое помещение
1 ПК ИС ЕГРП АИС "Юстиция"

6.
Дата государственной регистрации прав 

жилое помещение
1 ПК ИС ЕГРП АИС "Юстиция"

7. Доля в праве 1 ПК ИС ЕГРП АИС "Юстиция"

Тип данных



Табл. А.4.1.1.4. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о документах, 

подтверждающих право заявителя 

и (или) членов его семьи на  меры 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

по по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (указываются 

документы только по тем правовым 

основаниям, по которым 

предоставляются МСП и 

компенсации на оплату ЖКУ)

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) 

информации

МКУ "Служба единого заказчика"  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Министерство социальной 

защиты населения 

Свердловской области

 -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено 

требование о предоставлении 

необходимого для 

предоставления услуги 

документа и (или) информации, 

и указание на реквизиты 

данного нормативного 

правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о праве заявителя и (или) 

членов его семьи на меры 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и комунальных 

услуг

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.4. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к 

запросу могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе 

заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в 

составе бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование 

запроса, в рамках которого 

получены указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2. Дата рождения гражданина 2 1

3.

3.1. Область 2 1

3.2. Город/село 2 1

3.3. Район 2 1

3.4. Улица 2 1

3.5. Дом 2 1

3.6. корпус 2 1

3.7. Квартира 2 1

Тип данных Источник данных*

ФИО гражданина

Место жительства гражданина



Табл. А.5.1.1.4. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о документах, 

подтверждающих право заявителя 

и (или) членов его семьи на  меры 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

по по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (указываются 

документы только по тем 

правовым основаниям, по 

которым предоставляются МСП и 

компенсации на оплату ЖКУ)

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Министерство социальной 

защиты населения 

Свердловской области

 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о праве заявителя и (или) 

членов его семьи на меры 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, 

и неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в системе СМЭВ

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.4. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**



№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы,

4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 

ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение соответствующего 

государственного информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование.

1.

1.1. Фамилия 2 1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

1.2. Имя 2 1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

1.3. Отчество 2 1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

2. Дата рождения гражданина 2 1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.

3.1. Область 2 1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.2. Город/село 2 1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.3. Район 2 1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.4. Улица 2 1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.5. Дом 2 1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.6. корпус 2 1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.7. Квартира 2 1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Тип данных Источник данных***

ФИО гражданина

Место жительства гражданина



4.

Наименование категории мер 

социальной поддержки, 

подтверждающих право 

заявителя и (или) членов его 

семьи на меры социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг

1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

5

Реквизиты документов, 

подтверждающих право 

заявителя и (или) членов его 

семьи на меры социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг

1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь
1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

5.1. Наименование документа 1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь
1

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

5.2. Серия документа 1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

5.3. Номер документа 1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

5.4. Дата выдачи документа 1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

5.5. Срок действия документа 1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Приказ министра социальной социальной защиты 

населения Свердловской области от 17.02.2004г. № 127 

"О создании персонифицированной базы данных по 

льготным категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь



Табл. А.4.1.1.5. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Справки о размере социальных 

выплат из бюджетов всех уровней, в 

том числе компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, и других 

источников за предыдущие шесть 

месяцев на момент подачи 

заявления

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) информации

МКУ "Служба единого заказчика"  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Министерство социальной 

защиты населения 

Свердловской области

 -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено 

требование о предоставлении 

необходимого для 

предоставления услуги 

документа и (или) информации, 

и указание на реквизиты 

данного нормативного 

правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии

доходов) заявителя и членов его

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.5. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к запросу 

могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в составе 

бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 

в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2. Дата рождения гражданина 2 1

3.

3.1. Область 2 1

3.2. Город/село 2 1

3.3. Район 2 1

3.4. Улица 2 1

3.5. Дом 2 1

3.6. корпус 2 1

Тип данных Источник данных*

ФИО гражданина

Место жительства гражданина



3.7. Квартира 2 1

4

Период за который необходимо 

указать выплаченные суммы 

социальных выплат по-месячно 

за предыдущие шесть месяцев 

на момент подачи заявления

4.1. Начало периода (месяц и год) 2
1

4.2. Конец периода (месяц и год) 2 1

5 СНИЛС



Табл. А.5.1.1.5. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Справки о размере социальных 

выплат из бюджетов всех уровней, 

в том числе компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, и других 

источников за предыдущие шесть 

месяцев на момент подачи 

заявления

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Министерство социальной 

защиты населения 

Свердловской области

 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии

доходов) заявителя и членов его

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, 

и неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в системе СМЭВ

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.5. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы,

4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 

ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение 

соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование.

1.

1.1. Фамилия 2 1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

1.2. Имя 2 1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

1.3. Отчество 2 1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

2. Дата рождения гражданина 2 1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Тип данных Источник данных***

ФИО гражданина



3.

3.1. Область 2 1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.2. Город/село 2 1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.3. Район 2 1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.4. Улица 2 1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.5. Дом 2 1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.6. корпус 2 1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

3.7. Квартира 2 1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

4
Наименование социальной 

выплаты
1

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

5.

Реквизиты документов, 

подтверждающих правовое 

основание социальной выплаты 

1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

5.1. Наименование документа 1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

5.2. Номер документа 1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

5.3. Дата выдачи документа 1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Место жительства гражданина



5.4.
Срок окончания действия 

документа
1

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

6.

Размер выплат из бюджетов 

всех уровней, государственных 

внебюджетных фондов и других 

источников по-месячно за 

запрошеный период

1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь
1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

6.1. месяц и год 1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь
1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

6.2. сумма 1
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь
1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь

7. СНИЛС 2
Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь
1

Приказ министра социальной 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

17.02.2004г. № 127 "О создании 

персонифицированной базы 

данных по льготным 

категориям граждан"

Автоматизированная система 

"Адресная социальная помощь



Табл. А.4.1.1.6. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Справка о размере социальных

выплат из бюджетов всех уровней,

государственных внебюджетных

фондов и других источников

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Пенсионный фонд РФ  -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено требование 

о предоставлении необходимого 

для предоставления услуги 

документа и (или) информации, и 

указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.6. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к запросу 

могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в составе 

бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 

в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2.

Страховой номер 

индивидуального лицевого счета 

в системе обязательного 

пенсионного страхования

2 1

3. Дата рождения гражданина 2 1

4. пол 2 1

5. Дата начала периода

6. Количество месяцев

7. Дата заполнения

Тип данных Источник данных*

ФИО гражданина



Табл. А.5.1.1.6. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Справка о размере социальных

выплат из бюджетов всех уровней,

государственных внебюджетных

фондов и других источников

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Пенсионный фонд РФ  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствию 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, 

и неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в системе 

СМЭВ

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.6. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы,

4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 

ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение 

соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование.

1.

1.1. Фамилия 2 1

Федеральный закон от 

01.04.1996 № 27-ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете 

в системе обязательного 

пенсионного страхования

Программно технический 

комплекс системы 

персонифицированного учета 

(ПТК СПУ)

1.2. Имя 2 1 ПТК СПУ

1.3. Отчество 2 1 ПТК СПУ

2.

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного 

пенсионного страхования

1 1 ПТК СПУ

3. Дата рождения гражданина 2 1 ПТК СПУ

4 Пол 1 1 ПТК СПУ

5 Дата начала периода 1 ПТК СПУ

6. Количество месяцев 1 1 ПТК СПУ

7. Дата по состоянию на 1 1 ПТК СПУ

8. Наличие данных 1 1 ПТК СПУ

9. Выплаты за месяц 1 1 ПТК СПУ

9.1. месяц 1 1 ПТК СПУ

9.2. год 1 1 ПТК СПУ

9.3. общая сумма выплат 1 ПТК СПУ

9.4. количество выплат 1 1 ПТК СПУ

9.5. выплата 1 1 ПТК СПУ

9.5.1. вид выплаты 1 1 ПТК СПУ

9.5.2. сумма выплаты 1 1 ПТК СПУ

10. дата формирования 1 1 ПТК СПУ

Тип данных Источник данных***

ФИО гражданина



Табл. А.4.1.1.7. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Справка территориального 

учреждения службы занятости, 

подтверждающая отсутствие или 

наличие выплаты за предыдущие 

шесть месяцев на момент подачи 

заявления всех видов пособий по 

безработице и других выплат 

безработным, - для граждан, 

имеющих статус безработных

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

 -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено 

требование о предоставлении 

необходимого для 

предоставления услуги 

документа и (или) информации, 

и указание на реквизиты 

данного нормативного 

правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.7. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к запросу 

могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в составе 

бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 

в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2. Дата рождения гражданина 2 1

3.

Период за который 

запрашиваются сведения  

(предыдущие шесть месяцев на 

момент подачи заявления)

3.1. начало периода (месяц и год) 2 1

3.2. конец периода (месяц и год) 2 1

Тип данных Источник данных*

ФИО гражданина



Табл. А.5.1.1.7. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Справка территориального учреждения 

службы занятости, подтверждающая 

отсутствие или наличие выплаты за 

предыдущие шесть месяцев на момент 

подачи заявления всех видов пособий по 

безработице и других выплат 

безработным, - для граждан, имеющих 

статус безработных

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствию 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, и 

неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в системе 

СМЭВ

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.7. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, передаваемые 

в составе ответа на запрос. Данные, 

передаваемые в составе различных 

полей, опишите раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные материалы,

4 - описание приложенных материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и объём 

данных (например, формат, число и 

предельный объём файлов или 

наименование прилагаемого документа: 

акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС ведомства, 

ответственного за предоставление 

услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 

ответственном за предоставление услуги 

в составе бумажных документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, укажите 

полное наименование НПА, 

устанавливающего ведение 

соответствующего государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные хранятся в 

АИС,  укажите её 

наименование.

1.

1.1. Фамилия 2 1

Договор с Научно-производственной 

компанией "Катарсис"№ 1047-44С от 

11.01.2011 года 

ПК "Катарсис"

1.2. Имя 2 1

Договор с Научно-производственной 

компанией "Катарсис"№ 1047-44С от 

11.01.2011 года 

ПК "Катарсис"

1.3. Отчество 2 1

Договор с Научно-производственной 

компанией "Катарсис"№ 1047-44С от 

11.01.2011 года 

ПК "Катарсис"

2. Дата рождения гражданина 2 1

Договор с Научно-производственной 

компанией "Катарсис"№ 1047-44С от 

11.01.2011 года 

ПК "Катарсис"

3
Дата постановки на учет в 

службе занятости
1 1

Договор с Научно-производственной 

компанией "Катарсис"№ 1047-44С от 

11.01.2011 года 

ПК "Катарсис"

4

Период выплаты  всех видов 

пособий по безработице и 

других выплат безработным, - 

для граждан, имеющих статус 

безработных помесячно за 

запрошенный период

1 1

Договор с Научно-производственной 

компанией "Катарсис"№ 1047-44С от 

11.01.2011 года 

ПК "Катарсис"

4.1. месяц и год 1 1

Договор с Научно-производственной 

компанией "Катарсис"№ 1047-44С от 

11.01.2011 года 

ПК "Катарсис"

4.2. сумма 1 1

Договор с Научно-производственной 

компанией "Катарсис"№ 1047-44С от 

11.01.2011 года 

ПК "Катарсис"

5.
Дата снятия с учета в службе 

занятости
1 1

Договор с Научно-производственной 

компанией "Катарсис"№ 1047-44С от 

11.01.2011 года 

ПК "Катарсис"

Тип данных Источник данных***

ФИО гражданина



Табл. А.4.1.1.8. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса Договор социального найма жилого помещения
Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) 

МКУ "Служба единого заказчика"  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Администрация Городского округа Верхняя 

Тура
 -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о предоставлении 

субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено 

требование о предоставлении 

необходимого для 

предоставления услуги 

документа и (или) 

информации, и указание на 

реквизиты данного 

нормативного правового акта

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование 

запрашиваемого документа 

(совокупности сведений)

Сведения о  правовом основании пользования 

заявителем жилым помещением, в котором он 

зарегистрирован по месту постоянного жительства

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.8. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные материалы 

(например, к запросу могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите 

тип и объём данных 

(например, формат, число и 

предельный объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе 

заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в 

составе бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе 

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование 

запроса, в рамках которого 

получены указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2.

2.1. Область 2 1

2.2. Город/село 2 1

2.3. Район 2 1

2.4. Улица 2 1

2.5. Дом 2 1

2.6. корпус 2 1

2.7. Квартира 2 1

Тип данных Источник данных*

ФИО гражданина

Место жительства гражданина



Табл. А.5.1.1.8. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса
Договор социального найма жилого 

помещения

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Администрация Городского округа 

Верхняя Тура
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого заказчика"  -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Запрос о  правовом основании  

пользования заявителем жилым 

помещением, в котором он 

зарегистрирован по месту постоянного 

жительства

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, и 

неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль 

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.8. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные материалы,

4 - описание приложенных материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 

ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, укажите 

полное наименование НПА, 

устанавливающего ведение 

соответствующего государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование.

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2.

2.1. Область 2 1

2.2. Город/село 2 1

2.3. Район 2 1

2.4. Улица 2 1

2.5. Дом 2 1

2.6. корпус 2 1

2.7. Квартира 2 1

3

Дата возникновения права 

пользования жилым 

помещением                                       

1 1

4

ФИО для всех граждан, 

указанных в договоре  

совместно с нанимателем                                  

4.1. Фамилия 1 1

4.2. Имя 1 1

4.3. Отчество 1 1

5.  Реквизиты договора 1 1

5.1. Дата договора 1 1

5.2. Номер договора      1 1

Тип данных Источник данных***

ФИО гражданина

Место жительства гражданина



Табл. А.4.1.1.9. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Договор найма жилого помещения 

специализированного муниципального жилищного 

фонда

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) 

МКУ "Служба единого заказчика"  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Администрация Городского округа Верхняя 

Тура
 -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о предоставлении субсидии 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено 

требование о предоставлении 

необходимого для 

предоставления услуги 

документа и (или) информации, 

и указание на реквизиты 

данного нормативного 

правового акта

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о  правовом основании пользования 

заявителем жилым помещением, в котором он 

зарегистрирован по месту постоянного жительства

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.9. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные материалы 

(например, к запросу могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе 

заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в 

составе бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование 

запроса, в рамках которого 

получены указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2.

2.1. Область 2 1

2.2. Город/село 2 1

2.3. Район 2 1

2.4. Улица 2 1

2.5. Дом 2 1

2.6. корпус 2 1

2.7. Квартира 2 1

Тип данных Источник данных*

ФИО гражданина

Место жительства гражданина



Табл. А.5.1.1.9. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Договор найма жилого помещения 

специализированного муниципального 

жилищного фонда

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Администрация Городского округа 

Верхняя Тура
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого заказчика"  -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Запрос о  правовом основании  

пользования заявителем жилым 

помещением, в котором он 

зарегистрирован по месту постоянного 

жительства

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, и 

неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль 

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.9. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные материалы,

4 - описание приложенных материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 

ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, укажите 

полное наименование НПА, 

устанавливающего ведение 

соответствующего государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование.

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2.

2.1. Область 2 1

2.2. Город/село 2 1

2.3. Район 2 1

2.4. Улица 2 1

2.5. Дом 2 1

2.6. корпус 2 1

2.7. Квартира 2 1

3

Дата возникновения права 

пользования жилым 

помещением                                       

1 1

4

ФИО для всех граждан, 

указанных в договоре  

совместно с нанимателем                                  

4.1. Фамилия 1 1

4.2. Имя 1 1

4.3. Отчество 1 1

5.  Реквизиты договора 1 1

5.1. Дата договора 1 1

5.2. Номер договора      1 1

Тип данных Источник данных***

ФИО гражданина

Место жительства гражданина



Табл. А.4.1.1.11. Описание запроса 1.1: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса Сведения о нахождении в розыске
Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МВД России  -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено требование 

о предоставлении необходимого 

для предоставления услуги 

документа и (или) информации, и 

указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии

доходов) заявителя и членов его

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.11. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое 

значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к 

запросу могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе 

заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в 

составе бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 

в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2. Дата рождения гражданина 2 1

3. Место жительства гражданина

3.1. Область 2 1

3.2. Город/село 2 1

3.3. Район 2 1

3.4. Улица 2 1

3.5. Дом 2 1

3.6. корпус 2 1

3.7. Квартира 2 1

Тип данных Источник данных*

ФИО гражданина



Табл. А.5.1.1.11. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса Сведения о нахождении в розыске
Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МВД России  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии

доходов) заявителя и членов его

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, и 

неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в системе СМЭВ

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.11. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы,

4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, 

ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном 

за предоставление услуги 

в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в 

Если выбраны коды 1или 2, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение 

соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование.

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2. Дата рождения гражданина 2 1

3. Место жительства гражданина

3.1. Область 2 1

3.2. Город/село 2 1

3.3. Район 2 1

3.4. Улица 2 1

3.5. Дом 2 1

3.6. корпус 2 1

3.7. Квартира 2 1

4.

Дата с которой гражданин 

находится в розыске на период 

до признания гражданина в 

установленном порядке 

безвестно отсутствующим или 

объявления умершим

1 1

Тип данных Источник данных***



Табл. А.4.1.1.12. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Справка о виде и размере

выплаченных пособий за

предыдущие шесть месяцев на

момент подачи заявления

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

ФСС РФ  -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено требование 

о предоставлении необходимого 

для предоставления услуги 

документа и (или) информации, и 

указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.12. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к запросу 

могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в составе 

бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 

в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2. Дата рождения гражданина 2 1

3.

3.1. Область 2 1

3.2. Город/село 2 1

3.3. Район 2 1

3.4. Улица 2 1

3.5. Дом 2 1

3.6. корпус 2 1

3.7. Квартира 2 1

4

Период за который необходимо 

указать суммы  выплат  по-

месячно за предыдущие шесть 

месяцев на момент подачи 

заявления

4.1. начало периода (месяц и год) 2 3

4.2. конец периода (месяц и год) 2 3

5. СНИЛС 2 3

Тип данных Источник данных*

ФИО гражданина

Место жительства гражданина



Табл. А.5.1.1.12. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Справка о виде и размере

выплаченных пособий за

предыдущие шесть месяцев на

момент подачи заявления

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

ФСС РФ  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов 

его семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, 

и неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль 

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.12. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы,

4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 

ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение 

соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование.

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2. Дата рождения гражданина 2 1

3.

3.1. Область 2 1

3.2. Город/село 2 1

3.3. Район 2 1

3.4. Улица 2 1

3.5. Дом 2 1

3.6. корпус 2 1

3.7. Квартира 2 1

4.
Наименование  выплаты, 

пособия

5.

Суммы выплат, пособий по-

месячно за запрошенный 

период

5.1. месяц и год 1 1

5.2. сумма 1 1

6. СНИЛС 1 1

Тип данных Источник данных***

ФИО гражданина

Место жительства гражданина



Табл. А.4.1.1.14. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о страховом номере

индивидуального лицевого счета в

системе обязательного пенсионного

страхования

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Пенсионный фонд РФ  -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено требование 

о предоставлении необходимого 

для предоставления услуги 

документа и (или) информации, и 

указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.14. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к запросу 

могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в составе 

бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 

в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2. пол 2 1

3. Дата рождения гражданина 2 1

Тип данных Источник данных*

ФИО гражданина



Табл. А.5.1.1.14. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о страховом

номере индивидуального

лицевого счета в системе

обязательного 

пенсионного страхования

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

Пенсионный фонд РФ  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах 

(отсутствию доходов) 

заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, 

и неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в 

системе СМЭВ

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
1 рабочий день

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.14. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое 

значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы,

4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, 

ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в 

ведомстве, 

ответственном за 

предоставление услуги в 

составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в 

Если выбраны коды 1или 2, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение 

соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование.

1.

1.1. Фамилия 2 1

Федеральный закон от 

01.04.1996 № 27-ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете 

в системе обязательного 

пенсионного страхования

Программно 

технический 

комплекс 

системы 

персонифициров

анного учета 

(ПТК СПУ)
1.2. Имя 2 1 ПТК СПУ

1.3. Отчество 2 1 ПТК СПУ

2. Пол 1 1 ПТК СПУ

3. Дата рождения гражданина 2 1 ПТК СПУ

4.

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного 

пенсионного страхования

1 1 ПТК СПУ

Тип данных Источник данных***

ФИО гражданина



Табл. А.4.1.1.16. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о получении, назначении, 

неполучении пенсии и 

прекращении  выплат 

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МВД России  -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено требование 

о предоставлении необходимого 

для предоставления услуги 

документа и (или) информации, и 

указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.16. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к 

запросу могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе 

заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного 

за предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в 

составе бумажных 

документов (картотек),

4 - данные получены в ходе 

МВ.

Если выбраны коды 2 

или 3, укажите полное 

наименование НПА, 

устанавливающего 

ведение 

соответствующего 

государственного 

информационного 

ресурса.  

Если выбран код 4, 

укажите номер и 

наименование запроса, 

в рамках которого 

получены указанные 

данные.

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2.
Номер пенсионного 

удостоверения
2 1

3.
дата, на которую запрашиваются 

сведения
2 1

Тип данных Источник данных*

ФИО гражданина



Табл. А.5.1.1.16. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о получении, назначении, 

неполучении пенсии и прекращении  

выплат  

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МВД России  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, и 

неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в системе 

СМЭВ

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.16. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы,

4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 

ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, укажите 

полное наименование НПА, 

устанавливающего ведение 

соответствующего государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные хранятся в 

АИС,  укажите её 

наименование.

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2.
Номер пенсионного 

удостоверения
2 1

3.
дата, на которую запрашиваются 

сведения
2 1

4. Результат проверки 2 1

4.1. Наличие сведений в учете 2 1

4.2.
Выплачивается ли пенсия на 

запрашиваемую дату
2 1

4.3.
Размер пенсии на запрашиваемую 

дату
2 1

4.4.
Размер выплаты на запрашиваемую 

дату
2 1

4.5. Дата предоставления сведений 2 1

4.6.
Подразделение, предоставившее 

сведения
2 1

Тип данных Источник данных***

ФИО гражданина



Табл. А.4.1.1.17. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о получении, назначении, 

неполучении пенсии и 

прекращении  выплат 

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

ФСБ  России  -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено требование 

о предоставлении необходимого 

для предоставления услуги 

документа и (или) информации, и 

указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, 

например, может являться 

ЭЦП, логин-пароль в 

системе СМЭВ, 

собственноручная подпись 

на бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле 

были проставлены коды 2 

или 6, пожалуйста, 

развёрнуто опишите 

планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.17. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к 

запросу могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование 

справочника.

Если выбран код 4, 

опишите тип и объём 

данных (например, формат, 

число и предельный объём 

файлов или наименование 

прилагаемого документа: 

акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе 

заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в 

составе бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 

или 3, укажите полное 

наименование НПА, 

устанавливающего 

ведение 

соответствующего 

государственного 

информационного 

ресурса.  

Если выбран код 4, 

укажите номер и 

наименование запроса, 

в рамках которого 

получены указанные 

данные.

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

3.

Период за который необходимо 

указать выплаченные суммы 

пенсии по-месячно за 

предыдущие шесть месяцев на 

момент подачи заявления

2 1

3.1. Начало периода (месяц и год) 2 1

3.2. Конец периода (месяц и год) 2 1

4. СНИЛС 2 1

Тип данных Источник данных*



Табл. А.5.1.1.17. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о получении, 

назначении, неполучении пенсии и 

прекращении  выплат 

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

ФСБ России  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, 

и неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в системе 

СМЭВ

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.17. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы,

4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в 

АИС ведомства, 

ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в 

ведомстве, 

ответственном за 

предоставление услуги 

в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в 

ходе МВ.

Если выбраны коды 

1или 2, укажите полное 

наименование НПА, 

устанавливающего 

ведение 

соответствующего 

государственного 

информационного 

ресурса.  

Если выбран код 3, 

укажите наименование 

ведомства, 

предоставившего 

данные.

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование.

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2 СНИЛС

3.

Информация о выплате пенсии 

по-месячно за запрошенный 

период

2 1

3.1. вид пенсии 2 1

3.2. месяц и год 2 1

3.3. сумма 2 1

Тип данных Источник данных***



Табл. А.4.1.1.18. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о получении, 

назначении, неполучении и 

прекращении  выплат 

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МО РФ  -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено требование 

о предоставлении необходимого 

для предоставления услуги 

документа и (или) информации, 

и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.18. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое 

значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к 

запросу могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе 

заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в 

составе бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 

в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  

укажите её наименование

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

3.

Период за который необходимо 

указать выплаченные суммы 

пенсии по-месячно за 

предыдущие шесть месяцев на 

момент подачи заявления

2 1

3.1. Начало периода (месяц и год) 2 1

3.2. Конец периода (месяц и год) 2 1

4. СНИЛС 2 1

Тип данных Источник данных*



Табл. А.5.1.1.18. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о получении, назначении, 

неполучении пенсии и 

прекращении  выплат 

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МО РФ  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, и 

неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в системе 

СМЭВ

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.18. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы,

4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 

ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение 

соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные 

хранятся в 

АИС,  укажите 

её 

наименование.

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2 СНИЛС

3.

Информация о выплате пенсии 

по-месячно за запрошенный 

период

2 1

3.1. вид пенсии 2 1

3.2. месяц и год 2 1

3.3. сумма 2 1

Тип данных Источник данных***

ФИО гражданина



Табл. А.4.1.1.19. Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о получении, назначении, 

неполучении и прекращении  

выплат 

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

ФСИН России  -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено требование 

о предоставлении необходимого 

для предоставления услуги 

документа и (или) информации, и 

указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.19. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к 

запросу могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе 

заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в 

составе бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 

3, укажите полное 

наименование НПА, 

устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, 

укажите номер и 

наименование запроса, в 

рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

3.

Период за который необходимо 

указать выплаченные суммы 

пенсии по-месячно за 

предыдущие шесть месяцев на 

момент подачи заявления

2 1

3.1. Начало периода (месяц и год) 2 1

3.2. Конец периода (месяц и год) 2 1

4. СНИЛС 2 1

Тип данных Источник данных*



Табл. А.5.1.1.19. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о получении, назначении, 

неполучении пенсии и 

прекращении  выплат 

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

ФСИН России  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, и 

неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в системе 

СМЭВ

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.19. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы,

4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 

ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 

1или 2, укажите полное 

наименование НПА, 

устанавливающего 

ведение 

соответствующего 

государственного 

информационного 

ресурса.  

Если выбран код 3, 

укажите наименование 

ведомства, 

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование.

1.

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2 СНИЛС

3.

Информация о выплате пенсии 

по-месячно за запрошенный 

период

2 1

3.1. вид пенсии 2 1

3.2. месяц и год 2 1

3.3. сумма 2 1

Тип данных Источник данных***

ФИО гражданина



Табл. А.4.1.1.20 Описание запроса n.m: общее описание*

Необходимо заполнить таблицы А.4.1. и А.4.2. для каждого запроса из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция 

по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о получении, назначении, 

неполучении и прекращении  

выплат 

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

запрос о предоставлении 

документов и (или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

ФСКН России  -

4.  

Полное наименование 

государственной или 

муниципальной услуги, для 

предоставления которой 

необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Подача заявления о 

предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

 -

5.

Указание на положения 

нормативного правового акта, в 

котором установлено требование 

о предоставлении необходимого 

для предоставления услуги 

документа и (или) информации, и 

указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761"О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг"

 -

6.

Наименование запрашиваемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

7.

Способы удостоверения лица, 

направившего запрос, и 

неизменности запроса 

ЭЦП

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Табл. А.4.2.1.20. Описание запроса n.m: состав сведений**

№

Описание сведений, 

передаваемых в составе 

запроса

Перечислите все данные, 

необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 

составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе 

различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос 

может содержать сведения о 

заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код:

1 - значение из 

контролируемого справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы (например, к запросу 

могут быть приложены 

фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 

материалов. 

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 

и объём данных (например, 

формат, число и предельный 

объём файлов или 

наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;

2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

3 - данные хранятся в 

ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в составе 

бумажных документов 

(картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 

ведение соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 

в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные 

хранятся в АИС,  

укажите её 

наименование

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

3.

Период за который необходимо 

указать выплаченные суммы 

пенсии по-месячно за 

предыдущие шесть месяцев на 

момент подачи заявления

2 1

3.1. Начало периода (месяц и год) 2 1

3.2. Конец периода (месяц и год) 2 1

4. СНИЛС 2 1

Тип данных Источник данных*



Табл. А.5.1.1.20. Описание ответа на запрос 1.1: общее описание***

Необходимо заполнить таблицы А.5.1. и А.5.2. для каждого ответа из листа "А.3. Перечень запросов".

№ Наименование поля Поле для заполнения
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса

Сведения о получении, назначении, 

неполучении пенсии и 

прекращении  выплат 

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 

(организации), направляющей 

ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

ФСКН России  -

3.  

Наименование органа 

(организации), в адрес которой 

направляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 

(или) информации

МКУ "Служба единого 

заказчика"
 -

4.

Наименование направляемого 

документа (совокупности 

сведений)

Сведения о доходах (отсутствии 

доходов) заявителя и членов его 

семьи

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

5.

Способы удостоверения лица, 

направившего ответ на запрос, и 

неизменности ответа 

ЭЦП, логин-пароль в системе 

СМЭВ

Таким способом, например, 

может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 

собственноручная подпись на 

бумажном документе.

6.
Способ направления ответа на 

запрос
1

Введите код:

1 - по каналам СМЭВ,

2 - по иным электронным 

каналам,

3 - по почте,

4 - по факсу,

5 - курьером, 

6 - другое или сочетание 

способов.

6.1.
Способ направления ответа на 

запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 

проставлены коды 2 или 6, 

пожалуйста, развёрнуто 

опишите планируемый способ 

предоставления данных.

7.
Срок направления ответа на 

запрос
5 рабочих дней

Укажите срок с момента 

получения запроса, в течение 

которого будет направлен ответ 

на запрос.

Табл. А.5.2.1.20. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№

Перечислите все данные, 

передаваемые в составе ответа на 

запрос. Данные, передаваемые в 

составе различных полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:

1 - значение из контролируемого 

справочника,

2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 

материалы,

4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, укажите 

наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип и 

объём данных (например, формат, 

число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код:

1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 

предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 

ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 

документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, 

укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего ведение 

соответствующего 

государственного 

информационного ресурса.  

Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные 

хранятся в 

АИС,  укажите 

её 

наименование.

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия 2 1

1.2. Имя 2 1

1.3. Отчество 2 1

2 СНИЛС

3.

Информация о выплате пенсии 

по-месячно за запрошенный 

период

2 1

3.1. вид пенсии 2 1

3.2. месяц и год 2 1

3.3. сумма 2 1

Тип данных Источник данных***



Табл. А.6. Правила обмена данными по запросам в ходе предоставления услуги*

№ Наименование запроса

Орган, 

ответственный 

за направление 

запроса

Орган, 

ответственный за 

направление ответа 

на запрос

Срок направления 

запроса

Способ направления 

запроса

Перечень сведений, 

передаваемых в 

составе запроса

Срок направления 

ответа на запрос

Способ направления 

ответа на запрос

Перечень сведений, передаваемых в составе полей формы 

ответа на запрос

Перечень сведений, 

передаваемые в 

виде приложенных 

документов

Источник данных

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

Скопируйте из таблицы 

А.3. Перечень запросов.

Укажите срок 

направления запроса с 

момента подачи 

заявителем документов 

на получение услуги (с 

учётом внешних и 

внутренних зависимостей 

запроса).

Скопируйте из таблицы 

А.4.1. Описание запроса: 

общее описание.

Скопируйте из таблицы 

А.4.2. Описание запроса: 

состав сведений, однако 

разместите их в одной 

ячейке таблицы.

Скопируйте из таблицы 

А.5.1. Описание ответа на 

запрос: общее описание.

Скопируйте из таблицы 

А.5.1. Описание ответа на 

запрос: общее описание.

Скопируйте из таблицы 

А.5.2. Описание ответа на запрос: состав сведений те сведения, которые 

имеют код типа данных 1, 2 и 3. Разместите их в одной ячейке таблицы.

Скопируйте из таблицы 

А.5.2. Описание ответа на 

запрос: состав сведений 

те сведения, которые 

имеют код типа данных 

4. Разместите их в одной 

ячейке таблицы.

Скопируйте из таблицы 

А.5.2. Описание ответа на 

запрос: состав сведений 

наименования всех АИС. 

Разместите их в одной 

ячейке таблицы.

1.1

Сведения, содержащиеся в Едином 

Государственном Реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в виде выписки из 

Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

отдельного лица на имеющиеся у него объекты 

недвижимости имущества на территории) 

(электронный сервис Росреестр № SID0003109)

МКУ "Служба единого 

заказчика"
Росреестр 2  рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения 

гражданина

5  рабочих дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения гражданина

3. Объект права 

3.1. Область

3.2. Город/село

3.3. Район

3.4. Улица

3.5. Дом                                

3.6. Корпус

3.7. Квартира                       

4.Вид права  на жилое помещение                                      

5. Номер государственной регистрации прав на жилое помещение                             

6. Дата государственной регистрации прав на жилое помещение      

7. Доля в праве

ПК ИС ЕГРП АИС 

"Юстиция"

1.2

Сведения о документах, подтверждающих право 

заявителя и (или) членов его семьи на  меры 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации 

по по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг (указываются документы только по тем 

правовым основаниям, по которым 

предоставляются МСП и компенсации на оплату 

ЖКУ)

МКУ "Служба единого 

заказчика"

 Министерство 

социальной защиты 

населения Свердловской 

области    

2  рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения 

гражданина

3. Место жительства 

гражданина

3.1. Область

3.2. Город/село

3.3. Район

3.4. Улица

3.5. Дом                                

3.6. Корпус

3.7. Квартира

5 рабочих  дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения гражданина

3. Место жительства гражданина

3.1. Область 

3.2. Город/село 

3.3. Район 

3.4. Улица 

3.5. Дом   

3.6. Корпус 

3.7. Квартира           

4. Наименование категории мер социальной поддержки, подтверждающих 

право заявителя и (или) членов его семьи на  меры социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг                                                                                                    

5. Реквизиты документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов 

его семьи на  меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

5.1. Наименование документа                                                                                        

5.2. Серия документа                                                                                                        

5.3. Номер документа                                                                                              

5.4. Дата выдачи документа                                                                                        

5.5. Срок действия документа

Автоматизированная 

система "Адресная 

социальная помощь

1.3

Справки о размере социальных выплат из 

бюджетов всех уровней, в том числе 

компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг,  и других источников за 

предыдущие шесть месяцев на момент подачи 

заявления

МКУ "Служба единого 

заказчика"

 Министерство 

социальной защиты 

населения Свердловской 

области    

2 рабочих  дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения 

гражданина

3. Место жительства 

гражданина

3.1. Область

3.2. Город/село

3.3. Район

3.4. Улица

3.5. Дом                                

3.6. Корпус

3.7. Квартира                           

4 Период за который 

необходимо указать 

выплаченные суммы 

социальных выплат по-

месячно за предыдущие 

шесть месяцев на момент 

подачи заявления             

4.1. начало периода 

(месяц и год)                       

4.2. конец периода 

(месяц и год)                         

5. СНИЛС

5  рабочих дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения гражданина

3. Место жительства гражданина

3.1. Область 

3.2. Город/село 

3.3. Район 

3.4. Улица 

3.5. Дом   

3.6. Корпус 

3.7. Квартира           

4. Наименование социальной выплаты                                                                       

5. Реквизиты документа, подтверждающего правовые основания 

социальной выплаты

5.1. Наименование документа                                                                                                    

5.2.Номер докмуента                                                                                                                         

5.3.Дата выдачи документа                                                                                               

5.4. Срок окончания действия документа                                  

6. Размер выплат из бюджетов всех уровней, государственных 

внебюджетных фондов и других источников                                                        

6.1 месяц и год                                                                                                                                                  

6.2сумма                                                                                                                          

7. СНИЛС                                                                                               

Автоматизированная 

система "Адресная 

социальная помощь

Описание ответа на запросОписание запроса



1.4

Справка о размере социальных выплат из

бюджетов всех уровней, государственных

внебюджетных фондов и других источников

(электронный сервис ПФР в стадии подготовки)

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Пенсионный фонд 

Российской Федерации
2 рабочих  дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. СНИЛС 

3. Дата рождения 

гражданина

4. пол

5. дата начала периода

6. количество месяцев

7. дата заполнения                    

5  рабочих дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. СНИЛС 

3. Дата рождения гражданина

4. пол

5. дата начала периода

6. количество месяцев

7. дата по состоянию на

8. наличие данных

9. выплаты за месяц

9.1 месяц

9.2 год

9.3 общая сумма выплат

9.4 количество выплат

9.5 выплата

9.5.1 вид выплаты

9.5.2 сумма выплаты

10. дата формирования                   

Программно технический 

комплекс системы 

персонифицированного 

учета (ПТК СПУ)

1.5

Справка территориального учреждения службы 

занятости, подтверждающая отсутствие или 

наличие выплаты за предыдущие шесть месяцев 

на момент подачи заявления всех видов пособий 

по безработице и других выплат безработным, - 

для граждан, имеющих статус безработных

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

2 рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения 

гражданина

3. Перид за который 

запрашиваются сведения 

(предыдущие шесть 

месяцев на момент 

полачи заявления)                                           

3.1. начало периода 

(месяц и год)                                       

3.2. конец периода 

(месяц и год)

5  рабочих дней СМЭВ

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения гражданина

3. Дата постановки на учет в службе занятости 

4. Период выплаты  всех видов пособий по безработице и других выплат 

безработным, - для граждан, имеющих статус безработных 

4.1.месяц и год                                                                                                   

4.2.сумма 

5.Дата снятия с учета в службе занятости

нет
программный комплекс 

"Катарсис"

1.6 Договор социального найма жилого помещения
МКУ "Служба единого 

заказчика"

Администрация 

Городского округа 

Верхняя Тура

2 рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Место жительства 

гражданина

2.1. Область

2.2. Город/село

2.3. Район

2.4. Улица

2.5. Дом                                

2.6. Корпус

2.7. Квартира

5 рабочих  дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Место жительства гражданина

2.1. Область

2.2. Город/село

2.3. Район

2.4. Улица

2.5. Дом                                

2.6. Корпус

2.7. Квартира                       

3.Дата возникновения права пользования жилым помещением                                       

4. ФИО для всех граждан, указанных в договоре  совместно с нанимателем   

4.1. Фамилия

4.2. Имя

4.3. Отчество                               

5. Реквизиты договора

5.1.Дата договора 

5.2. Номер договора      

1.7

Договор найма жилого помещения 

специализированного муниципального 

жилищного фонда

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Администрация 

Городского округа 

Верхняя Тура

2 рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Место жительства 

гражданина

2.1. Область

2.2. Город/село

2.3. Район

2.4. Улица

2.5. Дом                                

2.6. Корпус

2.7. Квартира

5 рабочих  дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Место жительства гражданина

2.1. Область

2.2. Город/село

2.3. Район

2.4. Улица

2.5. Дом                                

2.6. Корпус

2.7. Квартира                       

3.Дата возникновения права пользования жилым помещением                                       

4. ФИО для всех граждан, указанных в договоре  совместно с нанимателем   

4.1. Фамилия

4.2. Имя

4.3. Отчество                               

5. Реквизиты договора

5.1.Дата договора 

5.2. Номер договора      

1.8
Сведения о нахождении в розыске (электронный 

сервис МВД в проекте)

МКУ "Служба единого 

заказчика"
МВД России 2 рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения 

гражданина

3. Место жительства 

гражданина

3.1. Область

3.2. Город/село

3.3. Район

3.4. Улица

3.5. Дом                                

3.6. Корпус

3.7. Квартира

5 рабочих  дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения гражданина

3. Место жительства гражданина 

3.1. Область 

3.2. Город/село 

3.3. Район 

3.4. Улица 

3.5. Дом 

3.6. Корпус 

3.7. Квартира 

4. Дата с которой гражданин находится в розыске на период до признания 

гражданина в установленном порядке безвестно отсутствующим или 

объявления умершим



1.9

Справка о виде и размере пособий за

предыдущие шесть месяцев на момент подачи

заявления

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации

2 рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения 

гражданина

3. Место жительства 

гражданина

3.1. Область

3.2. Город/село

3.3. Район

3.4. Улица

3.5. Дом                                

3.6. Корпус

3.7. Квартира

4. Период за который 

необходимо указать  

суммы выплат  по-

месячно за предыдущие 

шесть месяцев на момент 

подачи заявления 

4.1.начало периода 

(месяц и год) 

4.2.конец периода 

(месяц и год) 

5. СНИЛС

5 рабочих  дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. Дата рождения гражданина

3. Место жительства гражданина

3.1. Область

3.2. Город/село

3.3. Район

3.4. Улица

3.5. Дом                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.6. Корпус

3.7. Квартира                                                                                                                                                    

4. Наименование выплаты, пособия                                                                                                              

5. Суммы выплат, пособий по-месячно за запрошенный период

5.1.месяц и год

5.2.сумма 

6. СНИЛС

1.10
Сведения о номере СНИЛС (электронный сервис 

ПФР № SID0003201)

МКУ "Служба единого 

заказчика"

Пенсионный фонд 

Российской Федерации
2 рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. пол

3. Дата рождения 

гражданина

1 рабочий день СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2. пол

3. Дата рождения гражданина

4. СНИЛС

Программно технический 

комплекс системы 

персонифицированного 

учета (ПТК СПУ)

1.11

Сведения о получении, назначении, неполучении 

пенсии и о прекращении выплат (электронный 

сервис МВД в проекте)

МКУ "Служба единого 

заказчика"
МВД России 2 рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2.Номер пенсионного 

удостоверения

3. дата, за которую 

запрашиваются сведения

5 рабочих  дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2.Номер пенсионного удостоверения                                                                            

3. Дата, на которую запрашиваются  сведения                                                                   

4. Результат проверки                                                                                                                   

4.1. Наличие сведений в учете                                                                                                

4.2. Выплачивается ли пенсия на запрашиваемую дату                                                       

4.3. Размер пенсии на запрашиваемую дату                                                                  

4.4. Размер выплаты на запрашиваемую дату                                                                 

4.5. Дата предоставления сведений                                                                                  

4.6. Подразделение, предоставивишее сведения                                                                                         

1.12
Сведения о получении, назначении, неполучении 

пенсии и о прекращении выплат 

МКУ "Служба единого 

заказчика"
ФСБ России 2 рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

3. Период за который 

необходимо указать 

выплаченные суммы 

пенсии по-месячно за 

предыдущие шесть 

месяцев на момент 

подачи заявления

3.1. Начало периода 

(месяц и год)

3.2. Конец периода 

5 рабочих  дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2 СНИЛС

3. Информация о выплате пенсии по-месячно за запрошенный период

3.1. вид пенсии

3.2. месяц и год

3.3. сумма

1.13
Сведения о получении, назначении, неполучении 

пенсии и о прекращении выплат 

МКУ "Служба единого 

заказчика"
МО РФ 2 рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

3. Период за который 

необходимо указать 

выплаченные суммы 

пенсии по-месячно за 

предыдущие шесть 

месяцев на момент 

подачи заявления

3.1. Начало периода 

(месяц и год)

3.2. Конец периода 

(месяц и год)

4. СНИЛС

5 рабочих  дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2 СНИЛС

3. Информация о выплате пенсии по-месячно за запрошенный 

период

3.1. вид пенсии

3.2. месяц и год

3.3. сумма



1.14
Сведения о получении, назначении, неполучении 

пенсии и о прекращении выплат 

МКУ "Служба единого 

заказчика"
ФСИН России 2 рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

3. Период за который 

необходимо указать 

выплаченные суммы 

пенсии по-месячно за 

предыдущие шесть 

месяцев на момент 

подачи заявления

3.1. Начало периода 

(месяц и год)

3.2. Конец периода 

(месяц и год)

4. СНИЛС

5 рабочих  дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2 СНИЛС

3. Информация о выплате пенсии по-месячно за запрошенный 

период

3.1. вид пенсии

3.2. месяц и год

3.3. сумма

1.15
Сведения о получении, назначении, неполучении 

пенсии и о прекращении выплат 

МКУ "Служба единого 

заказчика"
ФСКН России 2 рабочих дня СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

3. Период за который 

необходимо указать 

выплаченные суммы 

пенсии по-месячно за 

предыдущие шесть 

месяцев на момент 

подачи заявления

3.1. Начало периода 

(месяц и год)

3.2. Конец периода 

(месяц и год)

4. СНИЛС

5 рабочих  дней СМЭВ

1. ФИО гражданина

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

2 СНИЛС

3. Информация о выплате пенсии по-месячно за запрошенный 

период

3.1. вид пенсии

3.2. месяц и год

3.3. сумма



Табл. Б.1. План внесения изменений в правовые акты Потребителя данных*

№
Наименование 

акта

Номера статей и пунктов, 

подлежащих изменению
Содержание изменений Срок исполнения Ответственный



Табл. Б.2. План внесения изменений в правовые акты Поставщиков данных***

№ Наименование акта
Номера статей и пунктов, 

подлежащих изменению

Содержание 

изменений
Срок исполнения Ответственный

1.

2.

…

l.



Табл. В. План технической реализации услуги**

№
Наименование 

мероприятия
Содержание работ

Наименование запроса, в 

рамках реализации которого 

проводится мероприятие

Дата начала 

работ

Дата 

завершения 

работ

Ответственный


