
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.01.2018                                                                                                             №  19 
пос.Известковый 

 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом  
муниципального образования «Известковское городское поселение» 
администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги». 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации городского поселения: 
 - от 22.11.2011 № 110 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, 
справок и иных документов»; 
 - от 11.03.2012 № 15 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из 
домовой книги, справок и иных документов», утвержденный постановлением 
администрации городского поселения от 22.11.2011 № 110 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов»; 
 - от 10.10.2016 № 269 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из 
домовой книги, справок и иных документов», утвержденный постановлением 
администрации городского поселения от 22.11.2011 № 110 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
сборнике» муниципального образования «Известковское городское поселение. 



5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 2, 5 и 7 подраздела 2.14 «Иные 
требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме» раздела 2 «Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» административного регламента 
предоставления государственной услуги ««Выдача выписки из 
похозяйственной книги», которые вступают в силу после обеспечения 
возможности заявителям осуществлять мероприятия, предусмотренные в 
данных пунктах». 
 
 
 
Глава администрации  
городского поселения                                                                              Г.В. Козлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
городского поселения 
от    19.01.2018        № 19 

                                                                
                                  

 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача выписки из похозяйственной книги»  
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписки из похозяйственной книги» (далее – административный 
регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности результатов оказания муниципальной услуги «Выдача выписки из 
похозяйственной книги» администрацией Известковского городского 
поселения, (далее – муниципальная услуга), устанавливает последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги в сроки, в течение которых эти действия должны быть произведены, 
определяет порядок взаимодействия администрации городского поселения, 
предоставляющей муниципальную услугу, с физическими и юридическими 
лицами. 

1.2. Круг заявителей. 
Получателями муниципальной услуги (далее – заявитель) являются 

физические лица, ведущие личное подсобное хозяйство на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской автономной области. 

От имени получателя муниципальной услуги может выступать 
уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
городского поселения по адресу: Еврейская автономная область, Облученский 
район, пос.Известковый, ул. Капитана Ведина, 1. 

1.3.2. График работы администрации городского поселения: 
Понедельник-пятница с 08-00 до 17-00; 
Перерыв с 12-00 до 13-00; 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется с 08-
00 до 12-00 в рабочие дни. 



1.3.3. Справочные телефоны: 
- приемная администрации городского поселения: (42666) 36-4-25; 
- специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

(42666) 36-4-33. 
1.3.4. Адрес электронной почты администрации городского поселения: 

admizv@mail.ru. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Известковского городского поселения: 
www.izvestkovy.ru, а также на портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Еврейской автономной области: www.pgu.eao. ru (далее – 
портал). 

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а 
также сведения о ходе предоставления государственной услуги 
предоставляются специалистами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги: 

- по личному обращению; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- по письменным обращениям заявителя, посредством почтовой или 

электронной связи. 
Кроме того, заявитель может получить информацию о муниципальной 

услуге при обращении на портал посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет). 

1.3.6. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляют подготовку информации о порядке предоставления 
государственной услуги на бумажном носителе и в электронном виде, которая 
размещается соответственно на информационном стенде и портале. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача выписки из 

похозяйственной книги». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией  

городского поселения через комитет по управлению муниципальным 
имуществом.  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
В конечном результате обращения заявитель должен получить в 

администрации  городского поселения требуемую выписку из похозяйственной 
книги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Для предоставления информации заявителю о муниципальной услуге 

рекомендуется устанавливать предельное время: 
- до 30 минут при выдаче документа, не требующего дополнительных 

операций по сверке с иными базами данных; 
- до 3-х рабочих дней при необходимости проведения запросов по иным 

базам данных; 



- до 30 дней при необходимости проведения запросов в иные органы 
местного самоуправления, органы государственной власти, иные организации. 

Письменное обращение (в том числе поступившее в электронной форме) 
рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются в соответствии со следующими законами и 
нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета», № 238-239, 08.12.1994); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 
08.02.1996, № 27, 10.02.1996); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006);  

- Федеральным законом от 02.05.2006  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве» («Российская газета», № 135, 10.07.2003); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011   
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)» («Российская газета», № 246, 
02.11.2011); 

- Приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении 
формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских 
округов» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 50, 13.12.2010);  

- Приказом Росреестра от 07.03.2012 № П/103 «Об утверждении формы 
выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок» («Российская газета», № 109, 16.05.2012); 

- Уставом муниципального образования «Известковское городское 
поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области («Искра Хингана»); 

- постановлением администрации Известковского городского поселения 
от 30.10.2011 № 97 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(«Информационный вестник» муниципального образования «Известковское 
городское поселение»» от 27.11.2011 № 16). 



2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
направленный в администрации городского поселения в письменной форме или 
в форме электронного документа через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), представленный на личном приеме, по почте, 
а также иным способом, позволяющим передачу данных в электронном виде, 
запрос. 

Заявитель прикладывает к запросу следующие документы: 
ксерокопию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
ксерокопию документа, удостоверяющего полномочия уполномоченного 

представителя; 
согласие на обработку его персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Документы, удостоверяющие личность заявителя и полномочия 
представителя, предоставляются в подлинниках (для сверки) и в копиях. Сверка 
производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю 
специалистом, принимающим документы. Копия документа после проверки ее 
соответствия оригиналу заверяется специалистом, принимающим документы. В 
случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), к запросу прикрепляются 
отсканированные копии документов в формате, исключающем возможность 
редактирования, либо заверенные электронно-цифровой подписью лица, 
подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего документ, 
или электронной цифровой подписью нотариуса. Каждый отдельный документ 
должен быть загружен в виде отдельного файла. Количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, направляемых для получения 
муниципальной услуги, а наименование файлов должно позволять 
идентифицировать документ. 

В рамках межведомственного взаимодействия запрос документов не 
осуществляется. 

Документы, не указанные в настоящем перечне, не могут быть 
затребованы у заявителей. 

2.6.2. Для получения услуги заявитель вправе предоставить 
дополнительно по собственной инициативе: 

- иные документы, подтверждающие право запрашивать и получать 
муниципальную услугу. 

2.7.  Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги: 

Запрос, поступивший в администрацию Известковского городского 
поселения, подлежит обязательному приему. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги по 
следующим основаниям: 

непредоставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 



административного регламента; 
письменный отказ самого заявителя; 
смерть заявителя; 
отсутствие запрашиваемых сведений в похозяйственной книге городского 

поселения. 
2.9. Порядок оплаты предоставления муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 

информации по муниципальной услуге и при  получении результата её 
предоставления.  

Максимальный срок ожидания в очереди для получения информации о 
перечне муниципальных услуг и порядке их предоставления не должен 
превышать 15 минут. 

2.11. Срок и порядок регистрации письменного запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация письменного запроса о предоставлении муниципальной 
услуги производится организационно-правовым отделом администрации  
городского поселения в день обращения заявителя в администрацию 
городского поселения. 

Срок подготовки ответа на письменное обращение не должен превышать 
30 дней со дня регистрации обращения. 

При направлении заявления посредством портала регистрация 
электронного заявления производится в автоматическом режиме и не требует 
участия организационно-правового отдела администрации городского 
поселения. 

2.12. Требования к помещениям, в которых  предоставляется   
муниципальная  услуга. 

2.12.1. Требования к оформлению входа в здание. 
Здание, в котором расположена администрация городского поселения, 

оборудуется входом для свободного доступа заявителей в помещение, в том 
числе для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников, при этом обеспечивается соблюдение  требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 

- наличие условий для беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
расположена администрация городского поселения; 

- предоставление возможности самостоятельного или с помощью 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, передвижения по 
территории, на которой расположено здание администрации городского 
поселения входа и выхода из него; 

- предоставление возможности посадки в транспортное средство и 
высадки из него перед входом в здание, в котором расположена администрация  
городского поселения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу; 



- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при 
предоставлении муниципальной услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в здание 
администрации городского поселения, предоставляющей муниципальную 
услугу, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- предоставление допуска в помещение администрации городского 
поселения собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение; 

- оказание специалистами, предоставляющих муниципальную услугу, 
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуги и использованию помещения администрации городского 
поселения наравне с другими лицами; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

Вход в здание администрации городского поселения оснащается 
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
администрации городского поселения и график ее работы. 

2.12.2. Требование к присутственным местам. 
Приём заявителей проводится в порядке живой очереди. 
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях (присутственных местах). 
Присутственные места включают места для ожидания, информирования 

приема заявителей. 
Присутственные места оборудуются: 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими 

указателями. 
2.12.3. Требование к местам информирования 
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 
- информационными стендами; 
-стульями и столами для возможности оформления документов; 
-образцами заявлений. 
2.12.4. Требования к местам ожидания 
Места ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для 

предоставления услуги, и получения ее результатов оборудуются стульями 
(скамьями). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее двух мест. 

Места для заполнения документов обеспечиваются стульями, столами и  
образцами заполнения документов. 

2.12.5. Требования к местам приема заявителей 



В здании администрации городского поселения организуется рабочее 
место для специалиста, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги.  

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги осуществляет организационно-правовой отдел,  выдачу документов по 
окончании предоставления муниципальной услуги осуществляет комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского 
поселения. 

Кабинет для приёма граждан оборудуется информационной табличкой с 
указанием номера кабинета. 

Приём посетителей происходит на рабочих местах специалистов, которые 
оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающими и сканирующим 
устройством, телефонами. 

2.12.6. Требования к содержанию информационных стендов 
На информационных стендах администрации городского поселения 

размещается следующая информация: 
- перечень нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги; 
- образец оформления заявления; 
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги и 

требования, предъявляемые к этим документам. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении услуги и их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

2.13.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- степень открытости информации о муниципальной услуге; 
- создание комфортных условий для заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги; 
- наличие полной и понятной информации о месте, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на официальном сайте муниципального 
образования «Известковское городское поселение» Облученского 
муниципального района ЕАО в сети Интернет; 

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а 
также помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, в целях соблюдения установленных административным регламентом 
сроков предоставления муниципальной  услуги. 

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:  
- степень удовлетворенности заявителей предоставленной 

муниципальной услугой; 



- минимизация количества взаимодействий заявителя со специалистами 
администрации городского поселения при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительности; 

- соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных действий, выделяемых в рамках административного 
регламента; 

- обоснованность отказов в предоставлении услуги; 
- отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов к заявителям (их представителям), а также принимаемые ими 
решения при предоставлении услуги. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления в электронной форме.  

Для заявителей обеспечивается возможность  получения муниципальной 
услуги в электронной форме посредством обращения с запросом на портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной 
области, а также осуществления мониторинга хода предоставления услуги  с 
использованием данной информационной системы. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том 
числе с использованием средств портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Еврейской автономной области, осуществляется с 
соблюдением следующих требований к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»: 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 

2) запись на прием в администрацию городского поселения 
(многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг) для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

3) формирование заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

4) прием и регистрация администрацией городского поселения 
(многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг) заявление и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги; 

5) получение результата предоставления муниципальной услуги; 
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги. 
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в 
предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, 



необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, 
опубликованной в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Еврейской 
автономной области и официальном сайте администрации городского 
поселения (многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг). 

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги отображаются в личном кабинете заявителя на портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 

 
3.1. Описание административных процедур по предоставлению 

заявителям информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги 

3.1.1. Перечень административных процедур 
Предоставление заявителям информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- индивидуальное устное информирование; 
- письменное информирование; 
- размещение информации на информационном стенде, в средствах 

массового и электронного информирования. 
Получение заявителем информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги осуществляется с использованием  государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Еврейской автономной области, а также по обращениям заявителей в 
администрацию городского поселения (многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг) лично, посредством 
почтой связи или электронной почты. 

3.1.2. Устное обращение. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является получение специалистом комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского поселения запроса с прилагаемым 
пакетом документов. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист организационно-правового отдела 
администрации городского поселения. 

Специалист,  ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет полномочия заявителя, а также наличие всех необходимых 
документов, предоставляемых для выдачи выписки из похозяйственной книги. 



Время ожидания приёма заявителей при устном обращении не может 
превышать 30 минут. 

Выдача выписки из похозяйственной книги заявителю осуществляется не 
более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан 
предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной 
либо электронной форме (по электронной почте), либо назначить другое 
удобное для заявителя время для выдачи выписки из похозяйственной книги в 
часы приёма. 

Регистрация выдачи документов проводится специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в журнале выдачи 
выписок из похозяйственной книги в течение 2 минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является  
подготовка выписки из похозяйственной книги либо письменного уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3 Регистрация письменного обращения. 
Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и прилагаемых к нему документов (далее – 
административная процедура) является представление (направление) 
заявителем в администрацию городского поселения (многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг) заявления и 
документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» административного регламента, лично, посредством 
почтовой или электронной связи, в том числе портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области.  

Письменное заявление (запрос) регистрируется в журнале регистрации 
входящих документов специалистом организационно-правового отдела, 
ответственным за регистрацию входящих и исходящих документов, в день его 
поступления в администрацию городского поселения.  

При направлении заявления (запроса) по электронной почте заявителю 
направляется электронное уведомление о поступлении данного заявления 
(запроса) в администрацию городского поселения с указанием даты и 
входящего номера. 

Зарегистрированное заявление (запрос) передается специалистом 
организационно-правового отдела, ответственным за регистрацию входящих и 
исходящих документов, главе администрации городского поселения, 
котораяпутем наложения письменной резолюции на заявлении поручает 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
подготовить ответ заявителю.  

Специалист организационно-правового отдела, ответственный за 
регистрацию входящих и исходящих документов, передает заявление (запрос) с 
резолюцией главы администрации городского поселения на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня со дня 
поступления заявления (запроса) в администрацию городского поселения. 



Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления и направление его на исполнение специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

3.1.4. Проверка представленных заявителем документов. 
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления, подготовки ответа (далее – административная процедура) является 
поступление заявления. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
проводит проверку представленных заявителем документов по перечню и по 
содержанию на предмет определения законности выдачи запрашиваемого 
документа, уточняет фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
заявителя и иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. 

Предельный срок исполнения письменного запроса составляет 30 дней со 
дня обращения. 

Результатом выполнения административной процедуры является  
подготовка выписки из похозяйственной книги либо письменного уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

При решении об отказе в выдаче документа заявителю сообщаются 
причины отказа за подписью главы администрации городского поселения. 

3.1.5. Выдача либо отказ заявителю в выдаче запрашиваемого документа. 
Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

(направлению) ответа (далее – административная процедура) является 
поступление заявления, запроса, содержащего информацию о муниципальной 
услуге, либо письма об отсутствии информации о муниципальной услуге. 

Подготовка к выдаче требуемых документов возлагается на специалистов 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Известковского городского поселения. Выдаваемые документы подписываются 
главой администрации Известковского городского поселения, заверяются 
печатью администрации Известковского городского поселения и выдаются 
лично заявителю в здании администрации Известковского городского 
поселения в соответствии с графиком работы администрации. 

Специалистом, ответственным за выдачу либо направление заявителю 
письма, содержащего информацию о муниципальной услуге, либо письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги или отсутствии информации о 
муниципальной услуге является специалист организационно-правового отдела 
администрации Известковского городского поселения. 

Письмо, содержащее информацию о муниципальной услуге, либо письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги или отсутствии информации 
о муниципальной услуге регистрируется специалистом организационно-
контрольного отдела в системе делопроизводства и вручается лично, либо 
направляется посредством почтовой или электронной связи, в том числе 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Еврейской 
автономной области (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 
заявлении) заявителю. Если в заявлении не указан способ предоставления 
информации письмо, содержащее информацию о муниципальной услуге, либо 
письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги или отсутствии 



информации о муниципальной услуге, направляется заявителю почтовым 
отправлением. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня со дня поступления письма, содержащего информацию о муниципальной 
услуге, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или 
отсутствии информации о муниципальной услуге, подписанных главой 
администрации городского поселения, в организационно-правовой отдел.  

Результатом административной процедуры является выдача 
запрашиваемого документа либо направление заявителю письма с 
запрашиваемым документом, либо письма, содержащего информацию о 
муниципальной услуге, либо письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги или отсутствии информации о муниципальной услуге. 

  
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением 

специалистами администрации городского поселения положений  
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также за принятием 
ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением  специалистами 
администрации городского поселения, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
услуги, а также за принятием ими решений осуществляется  главой 
администрации городского поселения. 

4.2.  Персональная ответственность специалистов администрации 
Известковского городского поселения закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

4.3. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих 
 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
администрации городского поселения, а также муниципальных служащих 
администрации городского поселения, принятые (осуществленные) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

5.2. При обжаловании решений и действий (бездействия) администрации 
городского поселения, а также муниципальных служащих администрации 
городского поселения, принятых (осуществленных) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, заявитель подает заявление (жалобу) на имя главы 
администрации городского поселения. 



Поступившее заявление (жалоба) рассматривается в порядке,  
установленном законодательством, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
его (ее) регистрации, а в случае обжалования отказа администрации городского 
поселения, должностного лица администрации городского поселения, 
предоставивших муниципальную услугу, в приеме документов заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней. 

По результатам рассмотрения жалобы администрация городского 
поселения, предоставившая муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ; 

- если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 7 
дней со дня регистрации жалоба возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи (гражданину, направившему 
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, глава администрации городского поселения 
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 администрацию городского 
поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение; 

- 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 нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений).                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               Приложение  
                                                                               к административному регламенту 
                                                                               предоставления муниципальной  
                                                                               услуги «Выдача выписки из 
                                                                               похозяйственной книги» 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписки из похозяйственной книги» 
 

  

 
 

 

Начало предоставления муниципальной 
услуги: 

приём обращения заявителя  
 

на личном 
приёме 

письменный 
запрос 

Регистрация обращения 

Проверка представленных заявителем документов 

Выдача заявителю требуемого документа 

Предоставление муниципальной услуги завершено 


