
Реквизиты актуальной 

технологической карты 

межведомственного 

взаимодействия

Наименование 

запрашиваемого 

документа (сведения)

Перечень и состав сведений, 

запрашиваемых в рамках 

межведомственного информационного 

взаимодействия

Наименование органа 

(организации), 

направляющего(ей) 

межведомственный 

запрос 

Наименование органа 

(организации), в адрес 

которого(ой) 

направляется 

межведомственный 

запрос

SID 

электронного 

сервиса

Срок осуществления 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия

Форма (шаблон) 

межведомственного 

взаимодествия 

Образец заполнения 

формы 

межведомственного 

запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

нет

Сведения о гражданстве 

Российской Федерации 

(если эти сведения не 

содержатся в документе, 

удостоверяющем 

личность) 

В документе должны содержаться 

сведения о Заявителе:

фамилия, имя, отчество, 

полная дата рождения,

паспортные данные,

гражданство, 

дата формирования сведений

ОМСУ

Главное управление по 

вопросам миграции 

МВД России

нет нет нет

нет

Сведения о регистрации 

по месту жительства (если 

эти сведения не 

содержатся в документе, 

удостоверяющем 

личность)

В документе должны содержаться 

сведения о Заявителе:

фамилия, имя, отчество, 

полная дата рождения,

паспортные данные,

адрес регистрации по месту 

жительства, 

дата формирования сведений

ОМСУ

Главное управление по 

вопросам миграции 

МВД России

нет нет нет

нет

Сведения   о размере 

начисленной пенсии и 

ежемесячных денежных 

выплатах

Выписка из решения о назначении 

пенсии -В документе должны 

содержаться сведения:

- фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место жительства;

- о дате вынесения и номер решения о 

назначении пенсии в соответствии с 

журналом регистрации заявлений и 

решений территориального органа 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации;

- полное наименование 

территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации, 

вынесшего решение, в соответствии с 

учредительными документами;

- о назначении пенсии (вид пенсии, 

дата, с которой назначена пенсия, срок, 

на который назначена пенсия);

- дату выдачи выписки из решения.

ОМСУ
Пенсионный фонд 

Российской Федерации  
нет нет нет

1. Назначение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

5 раб. дн.

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



нет

Сведения, 

подтверждающие 

законные основания 

владения и пользования 

заявителем жилым 

помещением, в котором 

он зарегистрирован по 

месту постоянного 

жительства

В документе должны содержаться 

сведения о Заявителе:

фамилия, имя, отчество, 

полная дата рождения,

адрес, по которому расположено 

жилое помещение, основания права 

собственности

ОМСУ

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

Российской Федерации

нет нет нет

нет

Сведения о размере 

выплаченных мер 

социальной поддержки

В документе должны содержаться 

сведения о Заявителе:

фамилия, имя, отчество, 

полная дата рождения,

вид выплаченных мер социальной, 

размер и период 

ОМСУ нет нет нет

нет

Сведения о назначении 

выплат безработным 

лицам

В документе должны содержаться 

сведения о Заявителе:

фамилия, имя, отчество, 

полная дата рождения,

вид выплат, размер и период 

ОМСУ нет нет нет

нет нет нет нет нет

нет нет нет нет нет

3. Возобновление предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

5 раб. дн.

Министерство 

социального развития 

Московской области

2.Прекращение предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг


