
Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги 

«Исключение жилых помещений из числа служебных в МО Красноуфимский округ» 
 

РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ» 

 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

Комитет по управлению имуществом Муниципального образования Красноуфимский округ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000974306 

3 Полное наименование услуги Исключение жилых помещений из числа служебных в МО Красноуфимский округ 

4 Краткое наименование услуги Исключение жилых помещений из числа служебных в МО Красноуфимский округ 

5 Административный регламент 

предоставления государственной услуги 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Исключение жилых 

помещений из числа служебных в МО Красноуфимский округ" 

 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 Способы оценки качества предоставления 

государственной услуги 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 

Официальный сайт органа местного самоуправления 

Другие способы 

 



РАЗДЕЛ 2 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛУГЕ «Исключение жилых помещений из числа служебных в МО Красноуфимский округ» 
 

Наименование услуги Исключение жилых помещений из числа служебных в МО Красноуфимский округ 

Срок 

предоставления 

в зависимости 

от условий 

При подаче 

заявления по месту 

жительства (месту 

нахождения юр. 

лица) 

45 дней с момента поступления в Комитет обращения (запроса) заявителя. 

 

При подаче 

заявления не по 

месту жительства (по 

месту обращения) 

45 дней с момента поступления в Комитет обращения (запроса) заявителя. 

 

Основания отказа в приеме документов 1) предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками помарками; 

2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу 

документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо); 

3) отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии 

последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ (с указанием индекса). 
 

Основания отказа в предоставлении 

услуги 

1) в случае непредставления или предоставления неполного пакета документов указанного в 

Подразделе 6 Раздела II Административного Регламента; 

2) в случае предоставления недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах; 

3) в случае если заявитель не относится к категориям граждан, предусмотренных в Подразделе 2 

Раздела I Административного Регламента. 
 

Основания приостановления 

предоставления услуги 

нет 

Срок приостановления предоставления 

услуги 

- 

Плата за 

предоставление 

услуги 

Наличие платы 

(государственной 

пошлины) 

нет 

Реквизиты 

нормативного 

- 



правового акта, 

являющегося 

основанием для 

взимания платы 

государственной 

пошлины) 

КБК для взимания 

платы 

(государственной 

пошлины), в том 

числе для МФЦ 

- 

Способ обращения за получением 

услуги 

1. Лично или через уполномоченного представителя в Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский 

округ, или в МФЦ; 

2. Посредством почтового отправления; 

3. В электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 

Способ получения результата услуги 1. Лично или через уполномоченного представителя в Комитете по управлению имуществом МО Красноуфимский 

округ, предоставляющий услугу, или МФЦ;  

2. Посредством почтового отправления; 

3. В электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ УСЛУГИ «Исключение жилых помещений из числа служебных в МО 

Красноуфимский округ» 
 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право 

на получение 

услуги 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение услуги 

Установление требования 

к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей 

категории на получение 

услуги 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

услуги 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право на 

подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Граждане 

Российской 

Федерации, 

постоянно 

проживающие на 

территории 

Муниципального 

образования 

Красноуфимский 

округ, являющиеся 

нанимателями 

служебных жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

Копия документа, 

удостоверяющего права 

(полномочия) 

представителя заявителя, 

если с заявлением 

обращается 

представитель заявителя 

(заявителей) 

Копии документов, 

заверенные надлежащим 

образом 

 Имеется 

 

представитель 

заявителя 

 

1) Доверенность  

2) Решение об 

установление 

опеки 

Полномочия 

представителя 

должны быть 

подтверждены в 

соответствии со 

статьей 185 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации:                                        

1)нотариально 

удостоверенной 

доверенностью; 

2) доверенностью, 

приравненной к 

нотариально 

удостоверенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ «Исключение жилых помещений из числа 

служебных в МО Красноуфимский округ» 

  

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименования 

документов, 

которые 

представляет 

заявитель для 

получения 

услуги 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования к документу Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документ

а/заполне

ния 

документ

а 

1 2 3 4 5 6   

1 Заявление   Заявление  1/0 

формирование в 

дело 

Нет 1) текст документа написан разборчиво от руки или при 

помощи средств электронно-вычислительной техники; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 

заявителя, его место жительства, телефон написаны 

полностью; 

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

4) документы не исполнены карандашом. 

 

- - 

2  Документ, 

удостоверяющий 

личность 

заявителя или 

представителя 

 Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий в 

соответствии                          

с требованиями 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

личность 

гражданина 

Российской 

Федерации или 

иностранного 

гражданина, 

универсальная 

электронная 

карта  

 

1/1 

установление 

личности 

заявителя, сверка 

копии с 

оригиналом, 

возврат заявителю 

подлинника, 

формирование в 

дело 

Нет Выданные в соответствии с законодательством и 

действительные на срок обращения за предоставлением 

услуги 

- - 



3 Доверенность, в 

случае подачи 

заявления 

представителем 

заявителя  

 Доверенность 

на 

осуществление 

действий от 

имени 

заявителя 

1/1 

формирование в 

дело 

В случае 

осуществления 

действий от 

имени заявителя 

нотариально удостоверенной или приравненной к 

нотариально удостоверенной. 

- - 

4 Договор найма 

служебного 

жилья 

договор найма 

служебного 

жилья 

1/1  

формирование в 

дело 

Нет - - - 

5 Справка с места 

жительства 

справка с места 

жительства 

1/0 

формирование в 

дело 

представляется 

по инициативе 

заявителя 

 

- - - 

6. Документы, 

подтверждающи

е, что 

выселению в 

судебном 

порядке без 

предоставления 

другого жилого 

помещения 

наниматель и 

члены его семьи 

не подлежат. 

 

Решения, 

определения, 

постановления 

судов 

1/1 

формирование в 

дело 

В случае, если 

право на 

предоставление 

другого жилого 

помещения 

оспорено в 

судебном 

порядке 

- - - 

 



РАЗДЕЛ 5 «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ,  

ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

Реквизиты 

актуальной 

технологической 

карты 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемо

го 

документа 

(сведения) 

Перечень и 

состав сведений, 

запрашиваемых 

в рамках 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

Наименование 

органа 

(организации), 

направляющего(

е) 

межведомственн

ый запрос 

Наименование 

органа 

(организации), в 

адрес которого (ой) 

направляется 

межведомственны

й запрос 

SID 

электрон

ного 

сервиса 

Срок 

взаимодействия 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Форма 

(шаблон) 

межведомствен

ного запроса 

Образец 

заполнения 

межведомствен

ного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Исключение жилых помещений из числа служебных в МО Красноуфимский округ 

- Выписка из 

Единого 

государственно

го реестра прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним о 

наличии 

(отсутствии) 

регистрации 

права 

собственности 

на недвижимое 

имущество у 

заявителя и 

членов его 

семьи 

Наименование 

объекта, адрес, 

площадь, иные 

сведения 

Комитет по 

управлению 

имуществом МО 

Красноуфимский 

округ 

Росреестр SID00003

13 

10 рабочих дней Заполняется в 

оболочке СМЭ 

Заполняется в 

оболочке СМЭ 



- Справка с 

места 

жительства 

Наименование 

объекта, адрес, 

площадь, фамилия, 

имя отчество 

проживающих, 

иные сведения 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом МО 

Красноуфимский 

округ 

Территориальный 

отдел 

Администрации  

МО 

Красноуфимский 

округ 

 5 рабочих дней   

- Выписка из 

решения о 

постановке на 

учет в качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

 

Номер 

очередности,  

дата постановки на 

учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом МО 

Красноуфимский 

округ 

Территориальный 

отдел 

Администрации  

МО 

Красноуфимский 

округ 

 5 рабочих дней   

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6 «РЕЗУЛЬТАТ УСЛУГИ «Исключение жилых помещений из числа служебных в МО Красноуфимский округ» 
 

№ 

п/п 

Документ 

/документы, 

являющиеся 

результатом 

услуги 

Требования к 

документу/документ

ам, являющимся 

результатом услуги 

Характеристик

а результата 

(положительны

й/отрицательны

й) 

Форма 

документа/доку

ментов, 

являющихся 

результатом 

услуги 

Образец 

документа/доку

ментов, 

являющихся 

результатом 

услуги 

Способ получения результата Срок хранения 

невостребован

ных 

заявителем 

результатов 

в 

органе 

в 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Договор 

социального 

найма жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного 

фонда, 

исключенного из 

числа 

служебных, с 

заявителем 

Установлены 

Комитетом по 

управлению 

имуществом МО 

Красноуфимский 

округ 

Положительный Не установлена - 1. Лично или через представителя 

в Комитете по управлению 

имуществом МО Красноуфимский 

округ; 

2. Почтовым отправлением от 

Комитета по управлению 

имуществом МО Красноуфимский 

округ. 

3. Лично или через представителя 

в МФЦ. 

4. В электронном виде через 

Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) 

или Региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг  

5 лет В 

течен

ие 3 

месяц

ев  



2 Мотивированны

й отказ в 

исключении 

жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного 

фонда из числа 

служебных 

Не установлена Отрицательный Не установлена - 1. Лично или через представителя 

в Комитете по управлению 

имуществом МО Красноуфимский 

округ; 

2. Почтовым отправлением от 

Комитета по управлению 

имуществом МО Красноуфимский 

округ. 

3. Лично или через представителя 

в МФЦ. 

4. В электронном виде через 

Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) 

или Региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг  

 

5 лет В 

течен

ие 3 

месяц

ев 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «Исключение жилых помещений из 

числа служебных в МО Красноуфимский округ» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки 

исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполни

тель про

цедуры  

процесса 

Ресурсы, 

необходим

ые  

для выпол

нения про

цедуры 

процесса 

Формы 

документов, 

необходимые 

для выполнения

 процедуры 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прием и регистрация заявления заявителя (заявителей) и прилагаемых к нему документов  



1.1 Прием и 

регистрация 

заявления 

заявителя 

(заявителей) и 

прилагаемых к 

нему документов 

 В случае поступления заявления лично и по почте специалист Комитета по управлению 
имуществом МО Красноуфимский округ регистрирует заявление о предоставлении услуги в 

журнале регистрации заявлений; в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ 

регистрирует заявление о предоставлении услуги в электронном документообороте или в 

журнале регистрации заявлений. 
 В случае поступления заявления по почте, зарегистрированное заявление о предоставлении 

услуги с приложениями (если такие имеются), передается специалисту Комитета по управлению 

имуществом МО Красноуфимский округ, ответственному за предоставление услуги, в день 

регистрации указанного заявления, при подачи заявления в МФЦ зарегистрированное заявление 
о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается в  Комитет по управлению 

имуществом МО Красноуфимский округ в течение одного рабочего дня.  

 В случае если заявление, поданное лично не соответствует установленной форме, не поддается 

прочтению или содержит неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки 
специалист, ответственный за прием документов предлагает заявителю исправить допущенные 

нарушения. 

 Специалист Комитета по управлению имуществом МО Красноуфимский округ при поступлении 

заявления в форме электронного документа и комплекта электронных документов заявителю 
направляется уведомление, содержащее входящий регистрационный номер, дату получения 

указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований 

файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема. 

 Уведомление о получении заявления в форме электронного документа направляется в личный 
кабинет заявителя (представителя заявителя) на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портале государственных и муниципальных услуг. 

В случае направления заявителем заявления посредством почтового отправления к заявлению 

прилагаются заверенные надлежащим образом копии документов, подлинники документов не 
направляются, расписка в получении документов не выдается. 

 

Специалист многофункционального центра: 

1) снимает копии с представленных подлинников документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заверяет их, возвращает подлинники заявителю; 

2) выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3) направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
в Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ; 

4) при электронном взаимодействии производит сканирование принятых от заявителя заявления 

и документов, заверяет соответствие сведений, содержащихся в электронных образах 

документов, сведениям, содержащимся в документах на бумажном носителе, и подписывает 

полный комплект документов усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направляет их в Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ посредством 

автоматизированной информационной системы МФЦ (АИС МФЦ) в день приема от заявителя. 

Не более 1 рабочего 

дня 

 

 

 

 

 

 

15 минут, 

срок доставки в 

орган из МФЦ - 

один рабочий день; 

при электронном 

взаимодействии - 

заявления и 

документы 

передаются в ОМС в 

электронной форме 

в день приема в 

МФЦ, а оригиналы 

заявлений и 

документов на 

бумажном носителе 

передаются в ОМС 

курьерской 

доставкой МФЦ в 

течение 5 рабочих 

дней, следующих за 

днем подачи 

документов 

заявителем в МФЦ 

Специалис

т Комитет 

по 

управлени

ю 

имущество

м МО 

Красноуфи

мский 

округ, 

специалист 

МФЦ 

 

Нет - 



2. Рассмотрение заявления заявителя (заявителей) и прилагаемых к нему документов 

2.1 Рассмотрение 

заявления 

заявителя 

(заявителей) и 

прилагаемых к 

нему документов 

 Специалист Комитета по управлению имуществом МО Красноуфимский округ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу 

запроса и прилагаемых к нему документов. Принимает решение о подготовке ответа 

заявителю или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 Решение о подготовке ответа заявителю принимается в случае отсутствия оснований 

для отказа в предоставлении услуги.  

 В случае наличия оснований для отказа заявителю направляется уведомление об 

отказе в предоставлении услуги в месячный срок со дня поступления запроса. 

Максимальное время, 

затраченное на 

административную пр

оцедуру, не должно 

превышать 10 

календарных дней со 

дня предоставления 

заявления и 

документов 

Специалис

т Комитета 

по 

управлени

ю 

имущество

м МО 

Красноуфи

мский 

округ 

Нет - 

3. Принятие решения о заключении договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, исключенного из числа 

служебных, либо об отказе в исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных 

3.1 Принятие 

решения о 

заключении 

договора 

социального 

найма жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного 

фонда, 

исключенного из 

числа служебных, 

либо об отказе в 

исключении 
жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного 

фонда из числа 

служебных 

 Специалист Комитета по управлению имуществом МО Красноуфимский округ 

готовит: 

1) проект договора социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, исключенного из числа служебных; 

2) проект  письма об отказе в исключении жилого помещения муниципального 

жилищного фонда из числа служебных 

Максимальное время, 

затраченное на 

административную 

процедуру, не должно 

превышать 30 

календарных дней  

Специалис

т Комитета 

по 

управлени

ю 

имущество

м МО 

Красноуфи

мский 

округ 

Нет - 

4. направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 



4.1 направление 

заявителю 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

 Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: при 

личном обращении в Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский 

округ; при личном обращении в МФЦ; посредством почтового отправления на адрес 

заявителя, указанный в заявлении; при предоставлении услуги в электронной форме 

через личный кабинет на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

 При предоставлении услуги в электронной форме при обращении заявителя за 

получением услуги в электронной форме Комитет по управлению имуществом МО 

Красноуфимский округ направляет на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области посредством технических средств связи 

уведомление о завершении исполнения с указанием результата осуществления 

административной процедуры 

Максимальное время, 

затраченное на 

административную 

процедуру, не должно 

превышать 

5 календарных дней  

Специалис

т Комитета 

по 

управлени

ю 

имущество

м МО 

Красноуфи

мский 

округ 

Нет - 

4.2 через МФЦ  При поступлении заявления через МФЦ специалист МФЦ выдает заявителю 

результат предоставления государственной услуги 

 

 1 рабочий день Специалис

т Комитета 

по 

управлени

ю 

имущество

м МО 

Красноуфи

мский 

округ, 

специалист 

МФЦ 

 

Нет - 



РАЗДЕЛ 8 «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «Исключение жилых помещений из числа служебных в МО Красноуфимский 

округ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  
 

Способ получения 

заявителем 

информации о 

сроках и порядке 

предоставления 

услуги 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о 

предоставлени

и услуги 

Способ формирования запроса о 

предоставлении услуги 

Способ приема и 

регистрации 

органом, 

предоставляющи

м услугу, запроса 

и иных 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

услуги 

Способ оплаты 

заявителем 

государственно

й пошлины или 

иной платы, 

взимаемой за 

предоставление 

услуги 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения 

запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ подачи 

жалобы на нарушение 

порядка 

предоставления 

услуги и досудебного 

(внесудебного) 

обжалования 

решений и действий 

(бездействия) органа 

в процессе получения 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Единый портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций). 

2.Региональный 

портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг. 

3. Электронная поч

та Комитета по 

управлению 

имуществом МО 

Красноуфимский 

округ 

4. Официальный 

сайт МФЦ 

МФЦ - 

официальный 

сайт  

1. Через личный кабинет на 

сайте Единого портала государственны

х и муниципальных услуг (функций). 

2. Через личный кабинет на сайте 

Регионального портала 

государственных и муниципальных 

услуг. 

3. Путем отправления копии заявления 

на адрес электронной почты Комитета 

по управлению имуществом МО 

Красноуфимский округ 

Заявление в форме 

электронного 

документа  

- 1.Личный кабинет 

заявителя на портал

е государственных и 

муниципальных 

услуг 

2.Электронная 

почта заявителя 

Через официальный 

сайт МФЦ, 

 с использованием 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет», 

официального сайта 

МО Красноуфимский 

округ, Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг 

либо Регионального 

портала 

государственных и 

муниципальных услуг  

 

 


