
Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Красный Яр  

от 07.04.2014г.  N 93 

 ( с изменен. от  22.07.16 г.  № 197,  от 28.05.18 г. №172, от 24.12.2018 № 416) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА СПРАВОК ГРАЖДАНАМ" 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Оформление и выдача справок гражданам" разработан в це-

лях определения основных требований к предоставлению муниципальной 

услуги, повышения качества исполнения и доступности результатов предо-

ставления муниципальной услуги. 

 

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге 

1.1 Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

либо их уполномоченные представители (далее - заявитель), желающие по-

лучить следующие виды справок: 

- справки о составе семьи; 

- справки о месте регистрации граждан; 

- справки о количестве зарегистрированных граждан в домовладении; 

- справки об отсутствии центрального отопления либо наличии печного 

отопления; 

- справки о совместном проживании на день смерти; 

- справки о наличии личного подсобного хозяйства; 

- справки - выписки из домовой  книги. 

1.2 В тексте настоящего регламента используются следующие термины: 

- административный регламент оказания муниципальной услуги по оформле-

нию и выдаче справок гражданам – нормативный правовой акт, определяю-



щий сроки и последовательность действий администрации, связанных с 

предоставлением гражданам документированной информации при непосред-

ственном обращении (заявлении) граждан; 

- административная процедура - последовательность действий уполномочен-

ного органа администрации при исполнении муниципальной функции по 

предоставлению гражданам справок; 

- справка – документ, представляемый гражданину на основании действую-

щего законодательства и (или) муниципального правового акта, с информа-

цией, которой располагают органы местного самоуправления; 

-  домовая книга -  документ, в котором отражены сведения о владельцах жи-

лого помещения и сведения о зарегистрированных гражданах по месту жи-

тельства в данном жилом доме, помещении; 

-справки о составе семьи, является документом, подтверждающим факт со-

става семьи, зарегистрированных как по одному адресу, так и по разным ад-

ресам; 

- справка о наличии личного подсобного хозяйства является документом, ко-

торый может подтвердить факт предоставления гражданину приусадебного 

участка; 

-справка- выписка   из домовой книги – документ, в котором отражены све-

дения о владельцах жилого помещения и сведения о зарегистрированных  

гражданах  по месту жительства в данном жилом доме, помещении; 

- справка об отсутствии центрального отопления либо наличии печного 

отопления является документом, который может подтвердить наличие печно-

го отопления; 



- справка о месте регистрации граждан является документом, который под-

тверждает место регистрации гражданина на основании данных регистраци-

онного учета граждан по месту жительства (пребывания) на территории по-

селения. 

 

1.2. Порядок информирования о правилах 

предоставления муниципальной услуги 
 

1.2.1. Информация о месте нахождения органа администрации сельского  

поселения Красный Яр, ответственного за предоставление муниципальной     

услуги: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр,                         

ул. Комсомольская 90, тел (884657) 2-10-68, факс (884657) 2-20-81. 

Администрация осуществляет прием заявителей в соответствии со            

следующим  графиком работы: 

Понедельник 8.00 - 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Вторник     8.00 - 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Среда       8.00 - 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Четверг     не приемный день 

Пятница     8.00 - 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Суббота, воскресенье - выходные дни. 

1.2.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги         

заявители могут получить в сети Интернет на официальном сайте                     

администрации  сельского поселения Красный Яр муниципального района   

Красноярский, а также: 

- по телефону: 8 (84657) 2-10-68; 

- по электронной почте: e-mail: adm-krasn-tar@yandex.ru; 

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации по предоставлению муниципальной услуги; 

- при личном обращении заявителя. 



1.2.2.1. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств,   около 

объектов в которых осуществляется  предоставление муниципальной услуги, 

выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-

платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах 

должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи 

опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.  

(п. 1.2.2.1 дополнен 28.05.18 г. № 172)  

1.2.3. Информирование заявителей о порядке предоставления                    

муниципальной услуги осуществляется в виде: 

- индивидуального информирования; 

- публичного информирования. 

1.2.4. Индивидуальное информирование о порядке исполнения                   

муниципальной услуги обеспечивается специалистом администрации, осу-

ществляющим исполнение муниципальной услуги (лично, по телефону). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист по-

дробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по ин-

тересующим их вопросам, с использованием официально-делового стиля ре-

чи. 

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 

10 минут. 

Длительность устного информирования (консультирования) при личном 

обращении не должно превышать 20 минут. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование 

о порядке исполнения муниципальной услуги, должен принять все необхо-

димые меры для полного и оперативного ответа на заданные вопросы, в том 



числе с привлечением других специалистов. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на заданные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресо-

ван (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходи-

мую информацию. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, хо-

де исполнения муниципальной услуги при обращении в администрацию 

осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправле-

нием. 

1.2.5. Публичное информирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги осуществляется путем размещения информации: 

на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: kryarposelenie.ru; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://www.gosuslugi.ru (далее - федеральный портал); 

на портале государственных и муниципальных услуг Самарской обла-

сти: http://uslugi.samregion.ru (далее - региональный портал); 

в газете «Красноярские новости»; 

на информационных стендах, расположенных в здании администрации 

по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ком-

сомольская, 90. 

На официальном сайте администрации сельского поселения Красный Я 

и на информационном стенде в здании администрации поселения размеща-

ются: 

текст Административного регламента; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

блок-схема, определенная в приложении N 1 к Административному ре-



гламенту; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой 

для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным 

шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху 

обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой ин-

формации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

(Пункт 1.2.5.   с изменен. от 22.07.16 № 197) 

1.2.6. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Консультации по предоставлению муниципальной услуги предоставля-

ются в порядке, установленном пунктом 1.2.3 Административного регламен-

та. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- о перечне документов, необходимых для исполнения муниципальной 

услуги, их комплектности (достаточности); 

- о правильности оформления документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги; 

- об источниках получения документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги (сведения об органах администрации, органах 

государственной власти); 

- о порядке, сроках оформления документов, возможности их получения; 

- о правилах и основаниях отказа в выдаче справок; 

- о возможности предоставления муниципальной услуги в электронном 

виде; 

- о ходе предоставления муниципальной услуги, если документы были 

приняты администрацией для предоставления муниципальной услуги. 

Основными требованиями при консультировании являются: 



актуальность; 

своевременность; 

четкость в изложении материала; 

полнота консультирования; 

наглядность форм подачи материала; 

удобство и доступность. 

1.2.7. Порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги. 

Документы, являющиеся основанием для получения муниципальной 

услуги, представляются специалисту администрации поселения, располо-

женной по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, 

ул. Комсомольская, 90, посредством личного обращения заявителя. 

Датой обращения и представления документов в администрацию являет-

ся день регистрации заявления. 

Факт получения обращения заявителя в электронном виде, подтвержда-

ется ответным сообщением в электронном виде с указанием даты и регистра-

ционного номера. 

При личном обращении прием заявителей для подачи документов осу-

ществляется согласно графику приема заявителей, указанному в подпункте 

1.2.1 Административного регламента. 

1.2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, 

установленном разделом 3 Административного регламента. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

"Оформление и выдача справок гражданам". 

2.2. Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского по-

селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-

сти. 

 



2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом исполнения муниципальной услуги являются: 

- выдача гражданину справки; 

- отказ в выдаче гражданину справки. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Полный срок исполнения муниципальной услуги не должен превышать 

15 рабочих дней с момента обращения заявителя с заявлением о выдаче 

справки вместе с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Регла-

мента. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 

минут. 

Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации 

не должно превышать 30 минут. 

2.5. Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги 

 

Предоставление услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации; 

3) Гражданским кодексом Российской Федерации;  

4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

5) Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

6) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг";\ 

7) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
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ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с  ним», 

8) Законом Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре-

бывания и жительства в  пределах Российской Федерации»; 

9) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; 

10) постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утвер-

ждении Правил регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Рос-

сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по ме-

сту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных 

лиц, ответственных за регистрацию»; 

11) распоряжением Правительства РФ от 17.12.209 № 1993-р «Об утвер-

ждении сводного  перечня первоочередных государственных и муниципаль-

ных услуг,  предоставляемых в электронном виде»; 

12) Приказом Министерства сельского хозяйства от 11.10.2010 N 345                              

"Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 

местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 

городских округов"; 

13) Уставом сельского поселения Красный Яр, иными муниципальными  

правовыми актами.  

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, 

необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги 
 

Для получения справки необходимо представить следующие документы: 

а) заявление на имя главы администрации поселения; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина либо его уполномо-

ченного представителя (паспорт гражданина Российской Федерации (для 

граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории 
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Российской Федерации), удостоверение личности или военный билет воен-

нослужащего, паспорт моряка, удостоверение беженца); 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя (если заявле-

ние подаётся не непосредственно гражданином, в интересах которого предо-

ставляется муниципальная услуга) гражданином; 

г) домовая книга (при запросе выписки из домовой книги), 

д) правоустанавливающий документ на земельный участок (при запросе 

о наличии личного подсобного хозяйства); 

е) свидетельство о смерти (при запросе о регистрации на день смерти); 

ж)  документы актов гражданского состояния (при запросе справки о 

ставе семьи).  

Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в 

настоящем пункте, путем направления их в адрес администрации в электрон-

ном виде (далее - заявление в электронном виде) с применением информаци-

онной системы, используемой администрацией  при предоставлении муни-

ципальных услуг в электронной форме, опубликованной в федеральной госу-

дарственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг" (далее - информационная система), а также через 

многофункциональный центр. 

 

2.7. Стоимость предоставления муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга "Оформление и выдача справок гражданам" 

предоставляется бесплатно. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги: 



- обращение ненадлежащего лица. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-

ставления государственной или муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги 

- предоставление документов ненадлежащим заявителем; 

- документы не поддаются прочтению; 

- в документах есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неого-

воренные исправления; 

-документы исполнены карандашом; 

-документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

( Раздел 2.8 изменен 28.05.18 г. № 172) 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-

ставления государственной или муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги 

- предоставление документов ненадлежащим заявителем; 

- документы не поддаются прочтению; 

- в документах есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова. 

 -документы исполнены карандашом; 

 ( Раздел 2.8 изменен 24.12.2018, №416) 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 
 

Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- отсутствие запрашиваемых сведений в органах местного самоуправле-

ния и представленных заявителем документах. 

(исключен  28.05.18 г. № 172) 

 

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-



сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется по месту нахождения админи-

страции поселения. 

На территории, прилегающей к месторасположению администрации по-

селения, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ 

заявителей к местам для парковки автотранспортных средств является бес-

платным. 

Прием получателей для оказания муниципальной услуги осуществляется 

согласно графику работы отдела, указанному в пункте 1.2.1 настоящего ад-

министративного регламента. 

Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. 

Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение заявлений 

получателей, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехни-

кой, позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме (вы-

деляются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, 

достаточном для исполнения функции по рассмотрению обращений получа-

телей). 

Места для проведения личного приема получателей оборудуются стуль-

ями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для напи-

сания письменных обращений, информационными стендами. 

Для ожидания получателям отводится специальное место, оборудован-

ное стульями. 

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета. 



Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, 

специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепят-

ственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслу-

живания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепят-

ственного подъезда и поворота колясок.  

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохода-

ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, вклю-

чая инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помеще-

ния оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соот-

ветствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и плос-

ко-точечного шрифта Брайля. 

При наличии заключения общественной организации инвалидов о тех-

нической невозможности обеспечения доступности помещений (здания) для 

инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения (органи-

зации), в котором предоставляется государственная услуга, административ-

но-распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию ситуаци-

онной помощи инвалидам всех категорий на время предоставления государ-

ственной услуги. 

 (Раздел 2.10. с изменен. от 22.07.2016 г.) 

 

 

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.11.1. Перечень показателей доступности и качества муниципальной 

услуги. 

Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

- обеспечение возможностей направления запроса в администрацию по-

селения по электронной почте и получения информации о ходе предоставле-



ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, через многофункциональный центр; 

- удовлетворенность заявителей предоставленной информацией о муни-

ципальной услуге на официальном сайте администрации района, на инфор-

мационных стендах, при предоставлении информации специалистами  и 

иными должностными лицами администрации поселения; 

- удовлетворенность комфортностью мест ожидания, где осуществляется 

прием заявителей на предоставление муниципальной услуги. 

Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муници-

пальной услуги; 

- отсутствие обоснованных  жалоб на решения или действия (бездей-

ствие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяет-

ся путем регистрации заявлений о выдаче выписок в журнале учета заявле-

ний на оказание муниципальной услуги "Оформление и выдача справок 

гражданам". 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования 

к порядку их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- получение заявления на предоставление муниципальной услуги от за-

явителя, рассмотрение заявления и принятие решения о приеме, регистрации 

заявления либо отказе в приеме заявления; 

- формирование результатов муниципальной услуги; 



- передача результатов предоставления муниципальной услуги заявите-

лю. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-

жении N 1 к настоящему Административному регламенту. 

Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, яв-

ляются специалисты администрации  поселения в соответствии с их долж-

ностными обязанностями (далее по тексту - специалисты). 

Ответственным должностным лицом по выполнению административных 

процедур является глава администрации сельского поселения Красный Яр. 

3.2. Получение заявления на предоставление муниципальной услуги 

(письменного, в электронном виде) от заявителя, рассмотрение заявления и 

принятие решения о приеме, регистрации заявления либо о возврате заявле-

ния и прилагаемых к нему документов. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала администра-

тивной процедуры, является личное обращение заявителя с заявлением на 

получение муниципальной услуги либо поступление заявления в электрон-

ной форме. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист администрации,  в должностные обязанности которого входит 

выдача справок. 

Специалист администрации проверяет наличие документов, удостоверя-

ясь в их надлежащем оформлении и отсутствии оснований для отказа в при-

еме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного ре-

гламента. 

В случае соответствия документов требованиям пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента специалист администрации производит при-

ем и регистрацию заявления в журнале учета заявлений на оказание муници-

пальной услуги "Оформление и выдача справок гражданам". Срок выполне-

ния данной административной процедуры не должен превышать 10 минут. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления на по-



лучение муниципальной услуги является отсутствие оснований для отказа в 

принятии заявления, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента. 

Результатом административного действия является прием и регистрация 

заявления. 

Способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры является запись в журнале учета заявлений на оказание муниципальной 

услуги "Оформление и выдача справок гражданам" о приеме заявления и 

принятии решения о дальнейшем предоставлении муниципальной услуги. 

При принятии решения об отказе в приеме заявления и прилагаемых к 

нему документов заявитель уведомляется об этом с указанием причин отказа. 

При поступлении заявления в электронной форме заявителю в течение 1 ра-

бочего дня с момента принятия такого решения направляется соответствую-

щее уведомление с указанием причины такого отказа. 

Результатом административной процедуры и способом ее фиксации яв-

ляется уведомление заявителя о принятом решении об отказе и фиксация 

принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

журнале учета заявлений на оказание муниципальной услуги "Оформление и 

выдача справок гражданам". 

Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет 30 минут с момента регистрации в журнале учета заявлений на оказание 

муниципальной услуги "Оформление и выдача справок гражданам". 

3.3. Формирование результатов муниципальной услуги. 

Юридическим фактом для начала административной процедуры являет-

ся запись в журнале учета заявлений на оказание муниципальной услуги 

"Оформление и выдача справок гражданам" о приеме заявления и принятии 

решения о дальнейшем предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист администрации. 

Специалист администрации осуществляет поиск необходимой информа-



ции в соответствующих похозяйственных книгах, домовых книгах,  докумен-

тах, устанавливающих личность заявителя и членов его семьи,  документах 

актов гражданского состояния, правоустанавливающих документах на объек-

ты недвижимого имущества, документах регистрационного учета граждан по 

месту жительства (пребывания). 

При наличии требуемой информации специалист администрации гото-

вит  требуемую справку. 

При отсутствии необходимых сведений в органах местного самоуправ-

ления и  представленных заявителем документах специалист  готовит пись-

менный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалистом подписывается справка или главой администрации под-

писывается отказ в предоставлении муниципальной услуги, на справку ста-

вится печать администрации поселения. 

Критерием принятия решения является отсутствие или наличие основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.9 настоящего Административного регламента. 

Результатом административного действия является справка или пись-

менный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет 15 рабочих дней. 

3.4. Передача результатов предоставления муниципальной услуги заяви-

телю. 

Юридическим фактом для начала административной процедуры являет-

ся справка или письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист администрации. 

Специалист администрации регистрирует справку или письменный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги в журнале "Оформление и выдача 

справок гражданам». 

Специалистом заявитель информируется лично при нахождении заяви-



теля в помещении администрации, по телефону или в электронной форме о 

готовности документов к выдаче. 

Передача справки или письменного отказа в предоставлении муници-

пальной услуги производится специалистом администрации лично заявителю 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Заявитель распи-

сывается в получении справки либо отказа в предоставлении муниципальной 

услуги - в журнале "Оформление и выдача справок гражданам». 

Максимальная продолжительность выполнения административной про-

цедуры составляет 1 рабочий день. 

Результатом административной процедуры является передача справки 

либо отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата является отражение в журнале "Оформ-

ление и выдача справок гражданам» сведений о получении заявителем 

справки, а также сведений о получении письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, опреде-

ленных административными процедурами по предоставлению муниципаль-

ной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется главой администра-

ции поселения ежедневно. 

2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-

блюдения и выполнения исполнителем положений нормативных правовых 

актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, настоящего 

Регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается гла-

вой администрации или лицом, исполняющим его обязанности. 

3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 



включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав получателей. 

4. Проверки могут быть плановыми 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 кон-

кретным обращением получателя. 

5. Должностные лица органов местного самоуправления за решения и 

действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу либо муниципального служащего 
 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, либо муниципального служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-

ях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений. 

 

(абзацы дополнены Постановление от 24.12.2018 № 416) 

нарушения  срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

приостановления предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-

гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных или муниципальных услуг в полном объеме;   

истребования у заявителя при предоставлении государственной или му-



ниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать также решения и действия работница 

МФЦ, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-

ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном законом 

(п.5.1.1. дополнен Постановлением от 24.12.2018 № 416) 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-

нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Жалоба заявителя должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-

ниципального служащего, решение, действие (бездействие) которого обжа-

луется; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-

сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 



сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-

го; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-

ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-

го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-

гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 



5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в правоохрани-

тельные органы  в соответствии с их компетенцией. 

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-

ганы прокуратуры. 

(п.5.2.7. вред.  Постановления от 24.12.2018 № 416) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

"ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА СПРАВОК ГРАЖДАНАМ" 

 
           ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

           │Получение заявления на предоставление муниципальной│ 

           │    услуги от заявителя, рассмотрение заявления    │ 

           │и принятие решения о приеме, регистрации заявления │ 

           │         либо об отказе в приеме заявления         │ 

           └─────────┬───────────────────────────────┬─────────┘ 

                     \/                              \/ 

         ┌────────────────────────┐     ┌──────────────────────────┐ 

         │Формирование результатов│     │ Уведомление заявителя об │ 

         │  муниципальной услуги  │     │отказе в приеме документов│ 

         └──┬──────────────────┬──┘     └──────────────────────────┘ 

            \/                 \/ 

    ┌───────────────┐    ┌──────────────┐ 

    │  оформление   │    │   Отказ в    │ 

    │    справки    │    │предоставлении│ 

    │               │    │муниципальной │ 

    │               │    │   услуги     │ 

    └───────┬───────┘    └─────┬────────┘ 

            \/                 \/ 

    ┌───────────────────────────────────┐ 

    │Передача результатов предоставления│ 

    │  муниципальной услуги заявителю   │ 

    └───────────────────────────────────┘ 

 

 


