
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «СТАРОБОДЬИНСКОЕ» 

КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА    УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

Школьная ул.,17, д. Старая Бодья, Кизнерский район, Удмуртская 
Республика, 427729 

Тел. 53-1-72 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 августа  2012 года                                                                                 № 15/3 

д. Старая Бодья 

«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача  
физическим лицам  выписки  из 
похозяйственной  книги». 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.10.2005г. №1789-р «О концепции административной реформы в Российской 
Федерации в 2006-2010 годах». Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановляю: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача  физическим лицам  выписки  из похозяйственной  книги»  

2. Специалисту Администрации МО «Старободьинское» при предоставлении 
гражданам муниципальной услуги  руководствоваться указанным Регламентом. 

3. Разместить  Административный регламент на официальном сайте 
Кизнерского района в сети Интернет http://kizner-adm@ udm.ru. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Администрации 
МО «Старободьинское 
 
 

Глава муниципального образования 
«Старободьинское»                                                                      Е.И.Семакова 



Приложение к постановлениею Главы 
муниципального образования 
«Старободьбинское» 

от 27.08.2012 г.  № 15/3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача физическим лицам  выписки  из похозяйственной  книги» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Старая Бодья, 2012 г



I. Общие положения 
 1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент Администрации муниципального образования 
«Старободьинское»  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок, 
выписок из похозяйственных  книг  Администрации муниципального образования 
«Старободьинское» (далее – Административный регламент) регулирует порядок 
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур), порядок взаимодействия между должностными лицами, 
другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями, при предоставлении муниципальной услуги в целях повышения качества 
информационного обеспечения физических и юридических лиц.  
 1.2. Описание заявителей  

Заявителями выступают:  
физические лица; 
юридические лица (органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации всех форм собственности) (далее – Заявители). 
 Заявителями также могут быть иные физические и юридические лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителями в установленном порядке полномочиями выступать от их имени при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги   

Информирование о предоставлении муниципальной услуги проводится по адресу: 
427729, Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Старая Бодья, ул. Школьная, д. 17.   

График работы: 

Понедельник - пятница 08.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); 

Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни 

 

выходные дни 

Телефоны для справок: 8 (34154) 53172, факс: 8 (34154) 53172. 

 Адрес электронной почты Администрации  муниципального образования 
«Старободьинское» mostarbod@udm.net. 

   
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется c 

специалистами Администрации, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги. 

При ответе на телефонные звонки специалист Администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, представляется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет 
суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова чётко, избегать 



параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат. 

При личном обращении заявителей специалист Администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, должен представиться, назвав фамилию, имя и 
отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный 
заявителем вопрос. 

В конце устного информирования (по телефону или лично) специалист 
Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто 
именно, когда и что должен сделать). 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) дата и регистрационный номер заявления. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 

Письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, даётся в 
простой, чёткой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 
специалиста Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обращения подписывается 
Главой муниципального образования «Старободьинское» (далее – Глава), содержит 
фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя – муниципального служащего 
Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.   

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в форме информационных материалов, которые размещаются   в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Кизнерский район» http:// kizner-adm@ udm.ru.в разделе в 
разделе «Муниципальные услуги» и на информационных стендах, размещённых в здании 
Администрации муниципального образования «Старободьинское».  

 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2. 2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача  справок, выписок из 
похозяйственных книг Администрации муниципального образования «Старободьинское».   
  2.2. Наименование муниципального органа, предоставляющего муниципальную 
услугу - Администрация муниципального образования «Старободьинское» (далее — 
Администрация).  



     Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги «Выдача 
справок, выписок из похозяйственных книг Администрации муниципального 
образования «Старободьинское». 

  2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги 

 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача либо отказ в 
выдаче справок, выписки  из похозяйственной книги. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 
составляет 10 (десять) рабочих дней со дня подачи заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента. 
          При поступлении обращения Заявителя, ответ на который не может быть дан без 
предоставления уточнённых или дополнительных сведений, Администрация в течение 5 
рабочих дней запрашивает у Заявителя необходимые сведения. 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 
муниципальной услуги исчисляется с момента представления заявителем полного 
комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента, не требующих исправления и доработки. 

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения 
консультации не должно превышать 40 минут. 
          2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;    

-Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения 
обращений граждан РФ»; 

-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

 -Федеральный закон от 27 июля  2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

           -Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 
года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских 
округов» 



-Устав муниципального образования «Старободьинское». 

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет самостоятельно: 

- заполненное заявление о предоставлении информации (приложение  №1) -
оригинал; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя - копия;   

-документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (официальное 
письмо, служебное удостоверение, доверенность, приказ, распоряжение) - копия; 

            -документы, необходимые для выдачи тех или иных  справок. 

 Для получения справки о составе семьи:  
-документ, подтверждающий состав семьи и регистрацию (домовая книга или 
поквартирная карточка) - оригинал. 

Для  справки  с места жительства умершего: 
-свидетельство о смерти гражданина - копия. 
 Для выписки из похозяйственной книги и справки о наличии земельного участка, 
скота (для осуществления продажи сельскохозяйственной продукции): 
-правоустанавливающие документы на дом и земельный участок - оригинал. 
            Все документы, предоставленные в копиях, предоставляются с одновременным 
предоставлением оригинала. Копии документов, после проверки их соответствия с 
оригиналом, заверяются муниципальным служащим Администрации, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги. 

Заявитель может предоставить по собственной инициативе копии иных 
документов, позволяющих, на его взгляд, ускорить исполнение муниципальной услуги.  

Органы, предоставляющие  муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя: 

а) предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

б) предоставления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии 
с федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами.    

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 



- непредставление или представление неполного пакета документов, указанных в п. 
2.6. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа  
в предоставлении муниципальной услуги. 

Письменные обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не даётся. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправном  деянии, а также о 
лице, его  подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.  
             Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом. 
             В случае если текст письменного обращения не поддаётся прочтению, ответ на 
обращение не даётся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чём в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 
            В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

 В случае  если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 



сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нём вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

  В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления 
или соответствующему должностному лицу.  

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги  

Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут.  

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги  

Обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги регистрируются в 
течение одного рабочего дня. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03». 

Помещения для предоставления  муниципальной услуги оборудуются 
противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению Администрации, имеются  
места для парковки автотранспортных средств. Доступ граждан к парковочным местам 
является бесплатным. 

Вход в здание, где располагается Администрация МО «Старободьинское», должен 
быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием его наименования, 
наименование вышестоящего органа  и режима работы; вход и выход из помещений - 
соответствующими указателями с искусственным освещением в тёмное время суток.   

Приём граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях, которые включают: места для ожидания, информирования и приёма 
граждан. 



Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и 
оптимальным условиям работы должностных лиц Администрации. 

Места ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании.  

В местах для ожидания на видном месте располагаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации граждан. 

Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 
информационными материалами, оборудуются: 

визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, 
обновляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными 
принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функциональны. Они могут быть оборудованы карманами формата    
А 4, в которых размещаются информационные листки, образцы заполнения форм 
бланков, типовые формы документов. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 
наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. 

Помещение для приёма граждан оборудуется информационной табличкой с 
указанием: 

наименования Администрации;  
дней и часов приёма, времени перерыва на обед. 
Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством. 

Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

2.13.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги -                     

-  полное удовлетворение запросов граждан на получение данной услуги. 

-  короткое время ожидания услуги; 

- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги; 

- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги. 

-  точность исполнения муниципальной услуги; 

- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги; 

-  высокая культура обслуживания заявителей. 



-  строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 

-  доступность работы с представителями лиц, получающих услугу.   

2.14. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется с использованием единого портала государственных и  муниципальных 
услуг. 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает 
возможность: 

- подачи заявления в электронном виде через региональный и федеральный 
порталы государственных и муниципальных услуг с применением специализированного 
программного обеспечения; 

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса; 

- получения результата муниципальной услуги в электронном виде. 

3. III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 
3.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административного действия: 

- основанием для начала процедуры предоставления информации является 
получение заявления о предоставлении справки или выписки из похозяйственной  книги.   

3.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 
максимальный срок его исполнения  

Последовательность и состав выполняемых административных процедур показаны 
на блок-схеме (приложении №2). 

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур: 

а)  приём и регистрация заявления; 

б) проверка на правильность заполнения заявления;  

в) анализ тематики поступившего заявления и исполнение запроса; 

г) выдача справок или выписок из похозяйственных книг. 



а) Приём и регистрация заявления. 

Основанием для начала данной административной процедуры является личное 
обращение заявителя в Администрацию  муниципального образования, поступление 
запроса по почте, либо по электронной почте. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является  
специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 
рабочего дня. 

Специалист  Администрации, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия: 

- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении заявителя); 

- принимает заявление; 

- регистрирует заявление в журнале учёта и регистрации заявлений граждан; 

           - по просьбе заявителя ставит отметку о принятии заявления на втором экземпляре 
(при личном обращении заявителя). 

           В день поступления документов специалист Администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, все документы передаёт Главе муниципального 
образования. Глава  накладывает резолюцию на заявлении в день поступления и 
возвращает его на исполнение. 

      Результатом исполнения административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале и отметка о принятии заявления (при личном обращении заявителя). 

б) Проверка на правильность заполнения заявления. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является  
специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 
рабочего дня. 

Специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

- проверяет соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.6 
Административного регламента, путём сопоставления представленного заявителем  
заявления с требованиями к его оформлению. 



В случае несоответствия запроса (заявления) требованиям, установленным пунктом 
2.6 Административного регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 3-х дней с момента регистрации заявления готовит 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и передаёт его на 
рассмотрение Главе муниципального образования. Глава  рассматривает и подписывает 
отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Должностное лицо в течение 3-х дней со дня регистрации заявления направляет 
подписанный отказ в предоставлении муниципальной услуги заявителю по почте. При 
личной явке заявителя причины отказа могут быть сообщены в устной форме. 

В случае отсутствия в заявлении оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, принимает решение о проведении анализа тематики 
поступившего запроса. 

Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения 
о проведении анализа тематики  заявления. 

в) Анализ тематики поступившего заявления и исполнение запроса. 

Основанием для начала данной административной процедуры является принятие 
решения о проведении анализа тематики заявления. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 
специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 10 
дней. 

Специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги готовит справку или выписку из похозяйственной книги. 

 В случае отсутствия запрашиваемой информации в Администрации  
муниципального образования специалист Администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги: 

- готовит мотивированный отказ в предоставлении информации; 

- направляет уведомление Главе муниципального образования на подпись. 

 г) Выдача справок или выписок из  похозяйственных книг.  



 Основанием для начала данной административной процедуры является подготовка  
справки, выписки из похозяйственной книги или мотивированного отказа в 
предоставлении информации. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является  
специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3-х 
дней. 

Специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

- готовит сопроводительное письмо о направлении справки, выписки из 
похозяйственной книги или  мотивированный отказ в предоставлении информации; 

- обеспечивает подписание сопроводительного письма Главой муниципального 
образования; 

- при наличии контактного телефона в заявлении устанавливает возможность 
выдачи документов лично заявителю. 

          В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю специалист 
Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

- направляет сопроводительное письмо с приложением справки, выписки из 
похозяйственной книги или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении либо по электронной 
почте на адрес электронной почты, указанный заявителем. 

Результат административного действия и порядок передачи результата: 

- заявителю выдаётся (направляется) справка или выписка из похозяйственной 
книги; 

- заявителю выдается (направляется) мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 Письменный ответ подписывается Главой муниципального образования, содержит 
фамилию, инициалы и номер телефона должностного лица, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. Ответ направляется в соответствии со способом, 
указанным в письменном обращении. 

  Способ фиксации результата выполнения административного действия: 



- производится запись в журнале исходящей корреспонденции. Действие 
выполняется в течение 15 минут.  

4. IV. Порядок и формы контроля за предоставлением  муниципальной услуги 
4.1. Осуществление контроля за исполнением должностными лицами 

положений  Административного регламента и иных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, включает в себя: 

- текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным должностным 
лицом положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственным лицом; 

- контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностного лица 
Администрации в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Формы контроля: плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. 

Периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги устанавливается Главой 
муниципального образования на основании отдельного распоряжения. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с муниципальной 
услугой (комплексные проверки), отдельные аспекты (тематические проверки), 
конкретная жалоба заявителя. 

4.3. Ответственность должностного лица органа местного самоуправления за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо несёт персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приёма документов. 

Должностное лицо несёт персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка поиска информации, подготовки письменного ответа. 

Персональная ответственность должностного лица за ненадлежащее 
предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства. 



По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
виновное лицо привлекается к ответственности в порядке, установленном 
законодательством.  

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.2. В соответствии с главой 2.1. Федерального закона от 27.07.2010 года   № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
заявитель может обратиться с жалобой для обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц или муниципальных служащих в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной 
услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приёме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, 
муниципальными правовыми актами; 
6) требование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской 
Республики, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подаётся либо в письменной форме на бумажном носителе, либо в 
электронной форме в орган,  предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муниципального 
образования «Кизнерский район»,  единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приёме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 



1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу; 
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;   
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.   

 5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделённым полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её 
регистрации.   

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий  
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения,  заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к Административному регламенту 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Главе муниципального образования  

                                                                                             «Старободьинское» 

                                                                                     ___________________________________________ 

                                                                                              от _________________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О., дата рождения) 

                                                                                     проживающего по адресу______________________ 

                                                                                               ____________________________________________ 

                                                                                              паспорт_____________________________________ 

                                                                                             ____________________________________________ 

                                                                                             E-mail __________________телефон_____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне справку ( выписку) из похозяйственной книги_______________ 
____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Информацию следует выдать ___________________________________________________ 
                                   (на руки, отправить по почте, отправить на электронный адрес- отметить нужное).   
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие на обработку (сбор, систематизацию накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, 
указанных в настоящем запросе и прилагаемых документах, с целью выдачи мне справки (выписки) из 
похозяйственной книги в муниципальном образовании «Старободьинское». 
Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего запроса. 

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

______________                                                                                    ________________ 

     (дата)                                                                                                        (подпись) 

 

 



Приложение № 2 

К Административному регламенту 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

                                                             Главе муниципального образования  

                                                                                             «Старободьинское» 

                                                                                              _________________________ 

                                                                                              от ________________________________________ 

                                                                                              (должность, Ф.И.О. руководителя организации    

                                                                                                                                                               или уполномоченного  лица) 

                                                                                             паспорт_____________________________________ 

                                                                                             _____________________________________________ 

                                                                                             полное наименование организации______________ 

                                                                                               ___________________________________________ 

                                                                                              адрес организации____________________________ 

                                                                                              ____________________________________________ 

                                                                                              E-mail ________________ телефон______________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне справку ( выписку) из похозяйственной книги_____________________________ 
____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Информацию следует выдать___________________________________________________                                                 
(выдать на руки, отправить по почте, отправить на электронный адрес отметить нужное) 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 
обработку (сбор, систематизацию накопление, хранение, уточнение, использование, распространение( в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем запросе и прилагаемых 
документах, с целью выдачи мне справки (выписки) из похозяйственной книги в муниципальном образовании 
«Старободьинское». 

Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего запроса. 

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

______________                                                                                    ________________ 

   (дата)                                                                                                                                    (подпись) 



Приложение № 3  
к Административному регламенту 

 

Блок – схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача справок, выписок из похозяйственных книг 
Администрации муниципального образования «Старободьинское» 

 

 

 

Приём заявления и документов 
  

Регистрация заявления 
 

  
Принятие решения о 

предоставлении 

 муниципальной услуги либо об 
отказе 

 в предоставлении муниципальной 
услуги 

 

 
  

Анализ поступивших 
заявлений и документов 

 Отказ в предоставлении 
услуги 

  
Регистрация 

справок (выписок) 
  

Выдача справок  (выписок) 
 

 

 

 

 


