
 

 

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН   АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
27 мая  2015 г.                         № 32 
 
 с.Сараса 

 
О внесении дополнений в постановление от 22.12.2012 
№ 64 «Об утверждении административного регламента 
 по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов ( выписка из домовой книги, 
 выписка из похозяйственной книги, справок  
и других документов)» 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», Законом Алтайского края от 29 декабря 
2006 года № 152-ЗС «Об обращениях граждан», Уставом муниципального образова-
ния Пролетарский сельсовет  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ : 
 

1. Внести изменния в постановление от 22.12.2012 № 64 «Об утверждении админи-
стративного регламента «Выдача документов ( выписка из домовой книги, выписка 
из похозяйственной книги, справок и других документов )» 
 
-  пункт 5.2 глава 5 
-  дополнить пунктом 5.19 глава 5  
 
2. Обнародовать в установленном порядке. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
  

 
Глава  сельсовета                                                                                             М.В. Попов  

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Утверждён  

                                                           постановлением главы Администрации  
                                     Пролетарского сельсовета   

                                                        Алтайского района от 27.05.2015 № 32 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пролетарского сельсовета по  предоставлению  

муниципальной услуги «Выдача документов ( выписка из домовой книги, выписка из 
похозяйственной книги, справок  и иных документов» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Формулировка муниципальной услуги:  
 
Административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Выдача 

документов ( выписка из домовой книги, выписка из похозяйственной книги, справок 
и иных документов» разработан в целях повышения качества исполнения муници-
пальной услуги, повышения эффективности деятельности органов исполнительной 
власти, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
исполнении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) по ее исполнению. 

 1.2.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние      муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
-Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;             
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации»; 

          - Федеральным законом от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» 

- Федеральным Законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;  

- Законом Алтайского края от 29 декабря 2006 года № 152-ЗС       «Об обра-
щениях граждан»  

- Уставом муниципального образования Пролетарский сельсовет; 
-  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайско-

го края, регулирующими правоотношения в данной сфере.           
 
 
 
 1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Пролетарского 
сельсовета Алтайского района непосредственно секретарем  Администрации Про-
летарского сельсовета Алтайского района   (далее - Сотрудник, уполномоченный на 
прием заявлений ), по адресу: село Сараса Алтайского района Алтайского края , 
ул.Кузьмина, 48 



 

 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЕОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. Порядок информирования о порядке предоставлении                 муни-

ципальной услуги 
 
2.1.1. Конечный результат предоставления муниципальной услуги:  
 -  выдача документов (выписка из домовой книги, выписка из похозяйственной 

книги, справок); 
- отказ в выдаче документов (выписка из домовой книги, выписка из похозяй-

ственной книги, справок). 
  
 2.1.2. Описание заявителей, имеющих право на получение муниципаль-
ной услуги: 

 Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, яв-
ляются юридические и физические лица.  

 От имени физического лица с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги имеет право обратиться его законный представитель. Он представляет 
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на 
обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник, либо 
нотариально заверенную копию).  

 От имени юридического лица с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги могут обратиться лица, действующие в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредительными документами без доверенности, а так же 
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В 
предусмотренных законодательством случаях от имени юридического лица могут 
действовать его участники. 

 
2.1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

выдается:  
- непосредственно в Администрации Пролетарского сельсовета Алтайского 

района; 
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирова-

ния, вычислительной и электронной техники; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети интернет), публикации в средствах массо-
вой информации. 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для спра-
вок), адресах электронной почты Администрации приводятся в приложении  к адми-
нистративному регламенту и размещаются  на информационном стенде в Админи-
страции. 
  
 2.1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги: 

 Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистом при личном обращении с заявителями, с ис-
пользованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

 В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной 



 

 

услуги при помощи телефона, электронной почты, или посредством личного посеще-
ния отдела.  

 Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги заявителям, где при обращении в отдел указываются дата 
и номер учетной записи. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 
находится рассмотрение его заявления по исполнению муниципальной услуги.  

 Информация о сроке завершения оформления справки может быть полу-
чена заявителем непосредственно в  Администрации Пролетарского сельсовета Ал-
тайского района или по телефону для справок (консультаций) в любой день после 
подачи документов. 

 Информация о процедуре предоставления  муниципальной услуги сообща-
ется по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
интернет), публикуется в средствах массовой информации, на информационных 
стенде Администрации Пролетарского сельсовета Алтайского  района. 

 
2.1.5.  На информационном стенде в помещении Администрации Проле-

тарского сельсовета Алтайского  района, предназначенном для приема доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая 
информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги; 

- текст административного регламента с приложениями (полная версия на 
информационных стендах); 

- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления  му-
ниципальной услуги; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необ-
ходимые для муниципальной услуги; 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- блок-схема (приложение к административному регламенту) и краткое опи-

сание порядка предоставления услуги; 
 

2.1.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги: 
 

         Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в Адми-
нистрацию Пролетарского сельсовета заявителем представляются следующие до-
кументы: 

а) для физического лица: 
- заявление (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 
б) для юридического лица: 
- заявление (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту); 
- документы, необходимые для выдачи тех или иных справок: 
А.  Для справки о составе семьи:  

        - документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 
        - документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверен-
ность и т.п.). 



 

 

          Б. Для справки с места жительства умершего: 
        - документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 
        - документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверен-
ность и т.п.). 
          В. Для выписки из похозяйственной книги: 
            -  документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 
            - документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (дове-
ренность и т.п.). 
          Г. Для выписки из домовой книги: 
            -  документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

  - документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (дове-
ренность и т.п.). 

Д. Для выписки из похозяйственной книги на получение банковской ссуды: 
            -  документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

  - документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (дове-
ренность и т.п.); 

- правоустанавливающие документы на жилой дом, земельный участок. 
Е. Для справки о наличии земельного участка, скота (для осуществления про-

дажи сельскохозяйственной продукции): 
            - документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 
            - документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (дове-
ренность и т.п.). 

Ж. Для обзорной справки для нотариуса: 
- ксерокопия паспорта и нотариально заверенной доверенности доверенного 

лица). 
З. Для справки о наличии личного подсобного хозяйства для получения соци-

альных пособий: 
- паспорт заявителя.». 

         
         2.1.7. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной 
услуги: 

 

 Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 
услуги предоставляются секретарем  Администрации Пролетарского сельсовета Ал-
тайского района или специалистом Администрации. 

 Консультации предоставляются при личном обращении, посредством 
телефонной связи или электронной почты.   

 Письменное обращение с доставкой по почте направляется по почтово-
му адресу: 659640  село САраса  Алтайского района Алтайского края, ул. Кузьмина, 
48. 

 Письменное обращение по электронной почте направляется по следу-
ющему электронному адресу Администрации Пролетарского сельсовета Алтайского 
района  района: sel.08prol@yandex.ru. 

 Информация по исполнению муниципальной услуги предоставляется 
секретарем  Администрации Пролетарского сельсовета Алтайского района  бес-
платно, по телефону: 8 (38537) 23-2-14. 

 Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
 - перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги,  комплектности (достаточности) представленных документов. 

mailto:sel.08prol@yandex.ru


 

 

- источника получения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  
 
 
 

 Условия и сроки приема и консультирования заявителей: 
Прием и консультирование граждан по вопросам связанным с предоставле-

нием муниципальной услуги,  осуществляется в соответствии со следующим графи-
ком: 

 

Понедельник 8.00 – 12.00  

Вторник 8.00 – 12.00  

Четверг 8.00 – 12.00  

Пятница 8.00 – 12.00  

Среда – не приёмный день, суббота, воскресенье — выходные дни 
 
2.1.8. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, 

устные и письменные обращения граждан или организаций, требования к 
форме и характеру взаимодействия должностных лиц с получателями муни-
ципальной услуги: 

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения секретарь Ад-
министрации Пролетарского сельсовета Алтайского  района (далее – специалист) 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам, ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании отдела, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отче-
стве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

 В случае обращения по вопросам, не отнесенным к компетенции специ-
алиста, осуществляющим исполнение муниципальной услуги, они должны быть пе-
реадресованы другому должностному лицу, или обратившемуся по телефону граж-
данину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разго-
вор по причине поступления звонка на другой аппарат. 

 Время разговора не должно превышать 30 минут, более полное кон-
сультирование вопросам предоставления муниципальной услуги должно при личном 
обращении граждан.  

 
2.1.9. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги: 
 

 Помещение, выделенные для осуществления муниципальной услуги, 
должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 Рабочее место специалиста, осуществляющего муниципальную услугу, 
оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими 
организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

 Помещение для проведения личного приема граждан оборудуется: 



 

 

- противопожарной системой; 
- аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

 Должностное лицо, осуществляющие личный прием, обеспечивается 
настольными табличками, содержащими сведения о фамилии, имени, отчестве и 
должности соответствующего должностного лица. 

 Помещение для ожидания личного приема должно соответствовать 
комфортным условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами (стойками), 
обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений, информационными стендами. 

 В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). 

 Помещение для приема заявителей (их представителей) размещается 
в здании Администрации по возможности с отдельным входом.  

 
2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги 
 
2.2.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 10 дней со дня приема заявления. 
2.2.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 

для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 
2.2.3. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации 
не должно превышать 20 минут. 
2.2.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, извещение об отказе направляется специалистом заявителю письмом по ад-
ресу, указанном в заявлении, в течение 5 рабочих дней после принятия решения с 
указанием оснований такого отказа. 

2.2.5. Информация о сроке завершения оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообщается при подаче документов и при возобновле-
нии предоставления муниципальной услуги после ее приостановления, а в случае 
сокращения срока - по указанному в заявлении телефону и/или электронной почте. 

 
2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 
 
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на следующих 

основаниях: 
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей (представителей заяви-
теля); 
- заявителем не представлены необходимые документы; 
- отказа самого заявителя; 
- выяснения обстоятельств о предоставлении заявителем ложных данных; 
- смерти заявителя (представителя заявителя). 
 

2.4. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению 
муниципальной услуги, установленные федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, за-
конами Алтайского  края и муниципальными нормативными правовыми акта-

ми 
 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 



 

 

 
III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
 3.1. Последовательность административных действий 
 

Последовательность действий по исполнению муниципальной услуги: 
 
1. Прием документов 
1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  

является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) в 
отдел с комплектом документов, необходимых для предоставления услуги и 
указанных в разделе II настоящего административного регламента. 

1.2. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, устанавливает пред-
мет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостове-
ряющий личность. 

1.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действовать от 
его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени 
юридического лица. 

1.4. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет наличие 
всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, 
представляемых на предоставление муниципальной услуги. 

1.5. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет соответ-
ствие представленных документов установленным требованиям. 

1.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоот-
ветствия представленных документов требованиям, указанным в разделе II настоя-
щего административного регламента, сотрудник, уполномоченный на прием заявле-
ний,  уведомляет заявителя о наличии препятствий для представления муниципаль-
ной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представ-
ленных документов и предлагает принять меры по их устранению: 

- при согласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный 
на прием заявлений,  возвращает представленные документы;  

- при несогласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномочен-
ный на прием заявлений,  обращает его внимание, что указанное обстоятельство 
может препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

1.7. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 
его заполнении сотрудник, уполномоченный на прием заявлений,  помогает заявите-
лю собственноручно заполнить заявление. 

1.8. Получение документов от заинтересованных лиц фиксируется сотрудни-
ком, уполномоченным на прием заявлений, путём выполнения регистрационной за-
писи в книге учёта входящих документов.  

1.9. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, передает заявителю 
для подписи второй экземпляр заявления с указанием времени и даты приёма доку-
ментов. 

1.10. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, формирует результат 
административной процедуры по приёму документов и передаёт заявление в поряд-
ке делопроизводства для рассмотрения главе Администрации Айского сельсовета 
Алтайского  района либо лицу, его замещающему.  

1.11. Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 
минут при приеме документов.  



 

 

 
2. Рассмотрение заявления 
2.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является 

получение главы Администрации Пролетарского сельсовета Алтайского  района 
(далее - глава) дела принятых документов для рассмотрения заявления.  

2.2. Глава отписывает заявление и передает заявление в порядке делопро-
изводства секретарю Администрации Пролетарского сельсовета Алтайского района 
– далее  сотрудник, уполномоченный на прием заявлений. 

 2.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, рассматривает посту-
пившее заявление, делает запись в деле принятых документов с указанием  своей 
фамилии и инициалов. 

2.4. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, проверяет 
действительность необходимых для оказания муниципальной услуги документов. 

2.5. Общий максимальный срок рассмотрения заявления не может превы-
шать 1 рабочего дня с момента приема заявления.  

 
3. Принятие решения о возможности предоставления муниципальной 

услуги  
3.1. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, принимает 

решение:  
- о наличии оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги; 
- об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги. 
3.2. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, готовит 

проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и передает его в 
порядке делопроизводства главе Администрации Пролетарского сельсовета 
Алтайского района  для согласования. 

3.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, передает проект 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги в порядке делопроизводства 
главе на рассмотрение и согласование.  

3.4. Глава подписывает решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с перечнем оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
передает его в порядке делопроизводства сотруднику, уполномоченному на прием 
заявлений. 

3.5. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя 
по телефону об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет 
заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6. Общий максимальный срок принятия решения о возможности предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 3 рабочих дней. 

 
4. Выдача документов  
4.1. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению при отсут-

ствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, готовит справ-
ки (выписки)  и передает их в порядке делопроизводства главе для подписания или в 
отсутствие главы при возложении полномочий подписывает секретарь Администра-
ции. 



 

 

4.2. Глава подписывает справку и передает ее в порядке делопроизводства 
сотруднику, уполномоченному на прием заявлений. 

4.3. Уполномоченный сотрудник регистрирует справку в журнале, проставля-
ет на ней печать Администрации. 

4.4. Уполномоченный сотрудник, уведомляет заявителя по телефону о нали-
чии подготовленной справки и направляет ее заявителю. 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственным должностным лицом Администрации Пролетарского 
сельсовета Алтайского   района положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственным лицом 
Администрации Пролетарского сельсовета Алтайского района: 

- текущий контроль соблюдения последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется главой Администрации  ежедневно; 

- текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполне-
ния специалистом положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной 
услуги: 

- контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граж-
дан; 

- глава Администрации  проводит проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги специалистом; 

- проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проведении 
проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с конкретным 
обращением заявителя; 

- результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих Администрации 
Пролетарского сельсовета Алтайского района за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги: 

- должностное лицо за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- специалист, ответственный за выдачу справки, несет персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка ее выдачи. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 



 

 

4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги: 

- должностные лица за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА, А ТАК ЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ                
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
5.1. Граждане имеют право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц Администрации Пролетасркого сельсовета Алтайского района в 
досудебном и судебном порядке. 

5.2. В части досудебного обжалования заявители имеют право обратиться с 
жалобой лично (устно) (в установленные часы приема) или направить письменное 
предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение) по почте в 
адрес Администрации Пролетарского сельсовета Алтайского  района или в форме 
электронного документа через Интернет-приемную.  

5.3. Жалоба, поступившая в Администрацию Пролетарского сельсовета, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмот-
рению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 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 ее реги-
страции. 

5.4. Заявители в своем письменном обращении в обязательном порядке ука-
зывают: 

- наименование органа, в который направляется письменное обращение, ли-
бо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по кото-
рому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату; 

- наименование должности, фамилия, имя и отчество сотрудника, должност-
ного лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии ин-
формации); 

- суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по 
которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы или законные инте-
ресы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность; 

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 
5.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители при-

лагают к письменному обращению копии документов и материалов. 
5.6. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, напра-

вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
обращение остается без рассмотрения. 

5.7. Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого должностного ли-
ца, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по суще-



 

 

ству поставленных в нем вопросов, а заявителю, направившему обращение, сооб-
щено о недопустимости злоупотребления правом. 

5.8. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, ес-
ли его фамилия и почтовый адрес воспроизводимы. 

5.9. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченное должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в Администрацию Айского сельсовета Ал-
тайского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение. 

5.10.  По результатам рассмотрения обращения должностным лицом прини-
мается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в его удо-
влетворении. 

5.11. Заявителю направляется письменный ответ в течение трех рабочих 
дней, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения. 

5.12. 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, заявителю, направившему обраще-
ние, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем во-
проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.13. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить обращение. 

5.14. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования дан-
ного судебного решения. 

5.15. Граждане могут сообщить о нарушении своих прав и законных интере-
сов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Адми-
нистрации Пролетарского сельсовета Алтайского района, нарушении положений ад-
министративного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики по номерам телефонов, по электронной почте органа, исполняющего муници-
пальную услугу. 

5.16. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения 
муниципальной услуги, действия или бездействие Администрации Пролетарского 
сельсовета Алтайского  района, их структурных подразделений и их должностных 
лиц в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского судопроизводства. 

5.17. Должностные лица, ответственные или уполномоченные работники ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, проводят личный при-
ем потребителей результатов предоставления муниципальной услуги.  

5.18. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.   

5.19. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению по предо-

ставлению муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя: 



 

 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-

дарственной или муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-

управления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
 

Форма заявления для физического лица 
 

                                                                     Главе Администрации 
                                                                           Пролетарского сельсовета 

_____________________________ 
_____________________________ 
от ___________________________ 
_____________________________ 
паспорт________ №____________ 

место рождения________________ 
_____________________________ 

дата рождения_________________ 
адрес места жительства_________ 
_____________________________ 
телефон______________________ 

 
 

заявление 
Прошу предоставить мне справку (выписку, копию и т.д.) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________ 
(на)_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 

за__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 

 
Примечание: 
 
________________                                                      _____________________ 
Подпись заявителя:                                                     расшифровка 
дата: 
 
количество  ___экземпляров. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
Форма заявления для юридического лица 

 
 

Главе Администрации 
Пролетарского сельсовета 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

от___________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 
телефон_____________________ 

 
заявление 

Прошу предоставить мне справку (выписку, копию и т.д.)_______________  
________________________________________________________________ 
в(на)________________________________________________________________

________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

за__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
Примечание: 
 
________________                                                      _____________________ 
Подпись заявителя:                                                     расшифровка 
дата: 
 
количество  ___экземпляров 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 
БЛОК-СХЕМА 

общей структуры по представлению муниципальной услуги по выдаче     
выписки  из домовых и  похозяйственных книг, справок и иных документов     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------N      +--------------------N 
 
 

 
 
 
 

Начало предоставления муниципальной услуги: 

Заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной 

услуги по выдаче выписки из домовых и  похозяй-

ственных книг, справок и иных документов  

 

  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муници-

пальной услуги по выдаче выписки из домовых и  по-

хозяйственных книг, справок и иных документов   

Выдача муниципаль-

ной услуги заявителю 
Направление уведомле-

ния об отказе в выдачи 

муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Поиск информации 

по выдаче выписки  из домовых и  похозяйственных 

книг, справок и иных документов  



 

 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  
Администрации Пролетарского сельсовета или его должностного лица 

                                                                                            
                                                                                         Наименование   Администрации  

 
Жалоба 

 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического ли-
ца______________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: 
_____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: 
______________________________________________________ 
Код учета: ИНН 
_______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица 
________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  
которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со 

ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

 
 



 

 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ  

Администрации Пролетарского сельсовета по жалобе на действие ( бездействие) 
его должностного лица 

    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   
лица   органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившего-
ся с жалобой 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
________________________________________________________________________
_________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
_________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должност-
ным лицом, рассматривающим жалобу: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения 
жалобы:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  
орган или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или 
должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на ко-
торые ссылался заявитель - 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 



 

 

 
РЕШЕНО: 

 
1. 
________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
 
2. 
________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. 
________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адре-
су______________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   
_______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
________________________________________________________________________     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 


