
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12. 2014  №60
с.Локоть

Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
юридическим и физическим лицам
справок, выписок из похозяйственных
книг, домовых книг населенных
пунктов Администрации сельсовета»

В целях повышения качества исполнения и доступности и
прозрачности предоставления муниципальной услуги «Выдаче юридическим
и физическим лицам справок, выписок из похозяйственных книг, домовых
книг населенных пунктов Администрации сельсовета», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Устава муниципального образования Локтевский сельсовет
Локтевского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
(прилагается)

2 . Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде
администрации сельсовета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
обнародования.

Заместитель главы
администрации  сельсовета Н.В.Митина



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Локтевского сельсовета
Локтевского района Алтайского

края от 15.12.2014 № 60

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдаче юридическим и физическим лицам справок, выписок

из похозяйственных книг, домовых книг населенных пунктов
Администрации сельсовета»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче справок, выписок из похозяйственных книг, Администрации
Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края (далее по тексту
муниципальная услуга или выдача справок, выписок из похозяйственных книг,
домовых книг) юридическим и физическим лицам разработан в целях
повышения качества исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и
последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве», Уставом муниципального образования Локтевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края.

1.3. Муниципальную услугу предоставляет Администрация
Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края.

1.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
является предоставление справок, выписок из похозяйственных книг, домовых
книг Администрации Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского
края.

1.5. Получателями муниципальной услуги являются физические,
юридические лица, органы государственной власти и органы местного
самоуправления (далее - Заявители).

1.6. Справки и выписки из похозяйственных книг, домовых книг
Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края выдаются на
основании заявления после предоставления необходимых документов согласно
пункту 3.1. настоящего Административного регламента.

1.7. Муниципальная услуга осуществляется бесплатно.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга распространяется на справки, выписки из
похозяйственных книг, домовых книг Администрации Локтевского сельсовета



Локтевского района Алтайского края.
2.2. Основанием для приостановления либо отказа выдачи справки и

выписки из похозяйственной книги является отсутствие документов, указанных
в пункте
3.1.

2.3. Выдача справок, выписок из похозяйственных книг, домовых книг
осуществляется специалистом Администрации Локтевского сельсовета по
адресу: Алтайский край, Локтевский район, с.Локоть, ул.Советская 34

2.3.1. График работы Администрации:
понедельник- пятница: с 8.00 до 16.00
перерыв на обед: с 12.00 до
13.00 выходные дни: суббота,
воскресенье

2.3.2. Телефон: 8 (385-86) 26-3-43
2.3.3. Адрес электронной почты Администрации Lokot.ss@yandex.ru
2.3.4. Информация о местонахождении Администрации, о графике

работы, о телефонах, о порядке оказания муниципальной услуги
предоставляется специалистами Администрации с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования посредством размещения в
информационно-телекоммуникационных  сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет на портале государственных и муниципальных услуг
Алтайского  края altairegion22.ru, сайте Администрации Локтевского района,
раздел поселения, Локтевский сельсовет www.loktevskiy-rn.ru (далее сайт
Администрации).

2.4. Информирование Заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется специалистом в ходе приема граждан,
по телефону или по письменному запросу, а также с помощью сети Интернет,
электронной почты.

2.4.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан о
предоставлении муниципальной услуги являются: достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота
информирования.

2 . 4. 2 . Специалист, осуществляющие устное информирование, должен
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов
администрации.

2 .4.3. Письменные обращения Заявителей с просьбой разъяснить
порядок выдачи справок выписок из похозяйственных книг, из домовых книг
включая обращения, рассматриваются заместителем главы Администрации с
учетом времени подготовки ответа Заявителю в срок, не превышающий 10
календарных дней с момента поступления обращения.

2.4.4. С целью информирования Заявителей, непосредственно
посещающих
Администрацию, в помещении Администрации устанавливаются
информационные стенды с предоставлением следующей информации:
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- режим работы Администрации;
- почтовый адрес Администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги; -образец заполнения заявления.

2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут

2.6. Место предоставления муниципальной услуги должно обеспечивать
определенные удобства и комфорт для Заявителей:

2.6.1. место ожидания, получения информации и подготовки заявлений
(запросов) оборудовано письменным столом, стульями и информационным
щитом. Бланк заявления и авторучка может быть предоставлена Заявителю по
устному обращению;

2.6.2. выдача подготовленных справок, выписок из похозяйственных
книг, домовых книг осуществляется на рабочем месте специалиста,
оказывающего муниципальную услугу. Для Заявителя с торца рабочего стола
устанавливается стул.

3. Подготовка и выдача справки или выписки из
похозяйственной

книги.

3.1. С целью подготовки специалистом справки, выписки из
похозяйственной книги, домовой книги населенных пунктов Заявитель обязан
предоставить документы:

• Для выдачи справки о составе семьи предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака;
- свидетельство о рождении детей;

• Для выдачи справки о наличии иждивенцев:
- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя,
- свидетельство о рождении;

• Для выдачи справки с места жительства:
- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя;
- документы, подтверждающие регистрацию граждан (домовая книга или
поквартирные карточки и др.)

• Для выписки из похозяйственной книги:
- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя;
- правоустанавливающие (подтверждающие) документы земельный участок и
расположенный на участке объект капитального строительства (при наличии);
- технический паспорт домовладения (при наличии);
- свидетельство о смерти (в случае смерти собственника);

• Для выписки из домовой книги:
-  документы, подтверждающие регистрацию граждан (паспорт гражданина
Российской Федерации, домовая книга или поквартирные карточки и др.)

• Для выдачи справки о наличии земельного участка:



- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя;
- правоустанавливающие (подтверждающие) документы земельный участок;

• Для выдачи справки на оформление наследства (для нотариуса):
- свидетельство о смерти;
-  документы, подтверждающие регистрацию граждан (домовая книга или
поквартирные карточки и др.);

• Для выдачи справки о присвоении, соответствии, переименовании
почтового адреса:

- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя;
- правоустанавливающие (подтверждающие) документы земельный участок и
расположенный на участке объект капитального строительства;
- кадастровый паспорт (выписка) земельного участка;

• Для выдачи справки о месте захоронения (для военкомата):
- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя;
- свидетельство о смерти;

• Для выдачи справки на реализацию молочной продукции:
- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя;
- ветеринарное свидетельство;

• Для выдачи справки на реализацию живого скота и мяса:
- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя;

• Для выдачи справки на реализацию сельскохозяйственной продукции:
- паспорт гражданина Российской Федерации- заявителя;

• Для выдачи справки о регистрации (для Управления Федеральной службы
регистрации, кадастра и Картографии):

- документы, подтверждающие регистрацию граждан (домовая книга
или
поквартирные карточки и др.);
- правоустанавливающие (подтверждающие) документы земельный участок и
расположенный на участке объект капитального строительства;

• Для выдачи справки о временном пребывании на территории населенных
пунктов Локтевского сельсовета:

- паспорт заявителя;
- документы, подтверждающие регистрацию граждан (домовая книга
или
поквартирные карточки и др.);

• Для выдачи справки на оформление льготной пенсии (в Управление
Пенсионного фонда):

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельства о рождении;
- документы, подтверждающие регистрацию граждан (домовая книга или
поквартирные карточки и др.);
- документы, подтверждающие факт инвалидности (на детей).

• Для выдачи справки о совместном проживании (в Управление
Пенсионного фонда):

- паспорт гражданина Российской Федерации;



- свидетельства о рождении;
- документы, подтверждающие регистрацию граждан (домовая книга или
поквартирные карточки и др.);
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие факт инвалидности.

• Для выдачи справки о наличии трудовой книжки, о перерыве трудового
стажа:

- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя;
- трудовая книжка;

• Для выдачи справки на оплату компенсации коммунальных услуг:
- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя;
- документы, подтверждающие регистрацию граждан (домовая книга
 или
поквартирные карточки и др.);

• Для выдачи справки на восстановление паспорта:
- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие регистрацию граждан (домовая книга
 или
поквартирные карточки и др.);

• Для выдачи справки о присвоении, переименовании улиц и переулков
населенных пунктов сельского поселения:

- правоустанавливающие (подтверждающие) документы земельный участок и
расположенный на участке объект капитального строительства;
- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя;

• Для выдачи справки на оформление субсидий на оплату коммунальных
услуг, для получения твердого топлива по льготной цене:

- паспорт гражданина Российской Федерации - заявителя;
- правоустанавливающие (подтверждающие) документы земельный участок и
расположенный на участке объект капитального строительства;
- документы, подтверждающие регистрацию граждан (домовая книга или
поквартирные карточки и др.);
- технический паспорт домовладения.

• Для выдачи справки о заработной плате:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- трудовая книжка.

• Для выдачи выписки из приказов о подтверждении стажа работы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- трудовая книжка.

Документы подаются на русском языке, либо имеют заверенный перевод
на русский язык

Администрация Локтевского сельсовета не вправе требовать
представления иных, не установленных действующим законодательством
документов, а также документов, которые могут быть получены
Администрацией от иных органов исполнительной власти, путем электронного



межведомственного взаимодействия при наличии технических возможностей.
Копии документов, не засвидетельствованные в нотариальном порядке,
представляются с предъявлением оригинала.

3 .2. Указанные справки подготавливаются специалистом администрации
в ходе приема граждан в порядке очереди.

3.3. Срок подготовки и выдачи справок и выписок, не должен
превышать 10 календарных дней.

3.3.1. Подготовленные справки и выписки передаются способом,
указанным лично в ходе приема граждан или почтой в адрес заявителя, а также
посредством сети интернет посредством отправки на адрес электронной почты
заявителя.

3.3.2. В случае приостановления либо отказа выдачи справки, выписки
из похозяйственной книги, выписки из домовой книги на основании пункта 2.2.
настоящего Административного регламента, Заявитель уведомляется по
телефону или в письменном виде в течение двух дней.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие одного из документов, указанных в пункте 3.1
Административного регламента;
- несоответствие хотя бы одного из документов по форме или содержанию
требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе
неоговоренных приписок и исправлений;
- предоставления поддельных документов, документов, утративших силу,
недействительных документов;
- представителем не представлена оформленная в установленном порядке
доверенность на осуществление действий.

3.4. Показателями доступности и качества предоставления
муниципальной услуги являются:

- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной

услуги

4.1. Контроль за качеством предоставления муниципальной услуги
проводится в ходе текущих, плановых и внеплановых проверок с целью
выявления и устранения нарушений прав граждан, а так же рассмотрения и
принятия соответствующих решений при подготовке ответов на обращения,
содержащих жалобы на действия или бездействие должностных лиц.

4.1.1. Контроль за деятельностью должностных лиц, предоставляющих



муниципальную услугу, осуществляет Глава Локтевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения
муниципальной

услуги.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия
специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
вышестоящие органы в досудебном и судебном порядке.

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование:
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой к главе

Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края на приеме
граждан или направить письменное обращение.

5.2.2. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения
жалобы, поступившей  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу не
должен превышать пятнадцать  рабочих  дней с момента ее регистрации,  а  в
случае  обжалования  отказа  органа, предоставляющего  муниципальную
услугу, должностного  лица  органа,  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  пяти рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации.

5.2.3. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном
порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, а также свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, излагает суть предложения, заявления
или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.2.4. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностное
лицо принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об
отказе в удовлетворении обращения (жалобы).

5.2.5. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения
обращения (жалобы), направляется заявителю по адресу, указанному в
обращении, простым письмом.

5.3. Судебное обжалование:
5.3.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных

лиц, предоставляющих муниципальную услугу в районном суде.
5.3.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех

месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.



Приложение № 1 К
Административному

регламенту

Главе Локтевского сельсовета

от
(ф.и.о., писать полностью)

проживающего (ей) по адресу:

телефон __________
паспорт:
№,серия_
когда и
кем выдан

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу выдать (указывается вид требуемой справки, либо копии

документа) Приложения:

1. Копия паспорта (первая страница и прописка).
2. Правоустанавливающие документы на жилое помещение.
3. Нотариально заверенная доверенность на совершение действий для

получения требуемой справки

« ____ » ___________ подпись
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