КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?

Шаг 1. Выберите Ваше местоположение: город Екатеринбург.
Шаг 2. Выберите последовательно разделы «Органы власти», «Органы власти
по местоположению», Территориальный орган Администрации города Екатеринбурга
и необходимую услугу.
На Едином портале доступны следующие услуги Территориальных органов
Администрации города Екатеринбурга:
1) Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000001509_66093.html#!_description
2) Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000015720_6606702.html#!_descripti
on
3) Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда
по договору найма специализированного жилого помещения)
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000546980_46644019.html#!_descrip
tion
4) Исключение жилых помещений муниципального жилищного фонда
из числа служебных помещений
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000544358_46644040.html#!_descrip
tion
5) Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда или ордера на жилое
помещение
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000557079_46644033.html#!_descrip
tion
6) Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда
по договору социального найма, изменение договора социального найма жилого
помещения и его расторжение
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000861616_46644029.html#!_descrip
tion
7) Предоставление в собственность за плату освободившегося жилого
помещения в коммунальной квартире
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000566442_46644032.html#!_descrip
tion

8) Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда
в собственность граждан в связи с отселением из домов, подлежащих сносу
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000581940_46644037.html#!_descrip
tion
9) Выдача выписки из похозяйственной книги
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000655921_66211.html#!_description
10) Принятие малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000001632_66035.html#!_description
11) Принятие граждан на учет для целей предоставления жилых
помещений в государственном жилищном фонде социального использования
Свердловской области
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000001632_66035.html#!_description
12) Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001077734_6606303.html#!_descripti
on
13) Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000544778_66192.html#!_description
14) Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000543969_66203.html#!_description
15) Признание молодых семей участниками федеральных целевых программ
и государственных программ Свердловской области в целях обеспечения
их жильем и предоставления им финансовой поддержки
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000555229_66182.html#!_description
16) Прием в собственность муниципального образования «город
Екатеринбург» имущества, находящегося в частной собственности
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000604429_66213.html#!_description
Шаг 3. Заполните формы.
Заполните все необходимые поля в форме услуги и приложите документы (при
необходимости).
Шаг 4. Отправьте заявление.
Проверьте правильность введенных данных и нажмите кнопку «Подать
заявление».
В «Личном кабинете» по номеру заявления можно отследить статус своего
обращения.
Также в «Личном кабинете» можно получать актуальную информацию
о ходе предоставления услуги посредством информационных сообщений, которые
направляются после каждого существенного административного действия или по
завершению каждой административной процедуры.

