
Памятка о порядке получения муниципальной услуги в электронной 

форме «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

 

Порядок получения муниципальной услуги в электронной форме: 

 

Для получения муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» необходимо войти на 

портал http://www.gosuslugi.ru/ под своей подтвержденной учетной 

записью*. 

 

На главной странице, выберите «Услуги», затем выберите «Органы 

власти», далее выберите «Органы местного самоуправления», далее 

«Муниципальные услуги Республики Алтай».  

 

Откроется следующая страница с перечнем электронных услуг. 

 

Выберите в перечне «Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 

 

Кликните на синюю кнопку «Получить услугу»; 

 

На открывшейся странице заполните форму заявки. Поля, отмеченные 

«звездочкой» являются обязательными для заполнения. Кликните кнопку 

«Далее»; 

 

Загрузите документы, являющиеся приложением к заявлению. После 

загрузки всех документов кликните кнопку «Подать заявление». 

 

Через некоторое время по e-mail или через SMS Вы получите 

сообщение о регистрации Вашего заявления на едином портале; 

Статус заявки можно проверять через Личный кабинет, перейдя на 

вкладку «Мои заявки». 

 

По вопросам подачи заявления услуги  «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» через портал Госуслуги, 

можете позвонить в Отдел жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска по номеру: 8(8388 22) 2-57-93. 

 

 

 
*В случае, если Вы не зарегистрированы на портале http://www.gosuslugi.ru/, Вам 

необходимо подтвердить свою учетную запись самостоятельно либо обратиться в 

Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 
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