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                                                                                к Постановлению 

Администрации городского 

                                                                            округа Сызрань 

                                                                                                от _________ №__________ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной  услуги  

«Выдача выписок из похозяйственных книг» 

 

1. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 
 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» (далее – Регламент) 

разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» (далее – 

муниципальная услуга), создания комфортных условий для заявителя, 

определения основных требований к предоставлению муниципальной услуги, в 

том числе установления сроков и последовательности выполнения действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане, осуществляющие 

ведение личного подсобного хозяйства на территории городского округа 

Сызрань, а также их представители, наделенные соответствующими 

полномочиями, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, желающие получить выписку из похозяйственной книги. 

 

3. Требования к порядку информирования 

о предоставления муниципальной услуги 

 

 3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном 

сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

 Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 

размещается: 

- в региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Самарской области»; 



- на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале 

государственных и муниципальных услуг Самарской области; 

- на официальном Интернет-сайте МКУ «РЦПРМС»; 

- на Интернет-сайте МФЦ; 

- на информационных стендах, расположенных в местах предоставления 

муниципальной услуги, в том числе на информационных стендах, 

расположенных в МФЦ; 

- посредством официального опубликования настоящего Административного 

регламента, нормативного правового акта Администрации городского округа 

Сызрань, его утверждающего, нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Самарской области, регламентирующих порядок предоставления 

муниципальной услуги, а также иной информации, необходимой для 

предоставления муниципальной услуги. 

На информационном стенде располагается информация следующего 

содержания: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- образец заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги; 

- график приема заявителей; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц. 

 Размещение информации осуществляется регулярно по мере ее 

обновления и поступления. 

К справочной информации относится следующая информация: 

‒  место нахождения и графики работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его структурных подразделений, предоставляющих 

муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и 

организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 

услуги, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

‒ справочные телефоны структурных подразделений органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора; 

‒ адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 

«Интернет». 

3.2. Справочная информация о месте нахождения и графике работы 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, размещена непосредственно 

в помещениях органа, представляющего муниципальную услугу, в 

общедоступных местах с использованием информационных стендов, на 

официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 

«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
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«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - федеральный реестр) и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

3.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает в 

установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в 

соответствующем разделе федерального реестра и на соответствующем 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 

 4. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
4.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача выписок из 

похозяйственных книг». 

4.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным 

казённым учреждением городского округа Сызрань «Ресурсный центр 

поддержки развития местного самоуправления» (далее-МКУ «РЦПРМС»), 

МФЦ – в части приёма заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдачи заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

 При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие с иными 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями не осуществляется. 

4.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

 Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача выписки из похозяйственной книги; 

- отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги. 

 

4.4.Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления 

предоставления государственной услуги, срок направления (выдачи) 

документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги. 

 Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 3 

рабочих  дней с момента поступления в МКУ «РЦПРМС» заявления о 

предоставлении муниципальной услуги с приложенными документами. 

4.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.  

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования) подлежит обязательному 

размещению на сайте МКУ «РЦПРМС», ответственном за предоставление 

муниципальной услуги: www.rescentr.org в сети «Интернет», на официальном 

сайте Администрации городского округа Сызрань: http://adm.syzran.ru в сети 

«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" - 

http://www.gosuslugi.ru; в региональной системе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и 
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муниципальных услуг Самарской области- http://www.pgu.samregion.ru и 

http://www.uslugi.samregion.ru. 
МКУ «РЦПРМС» обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе 

федерального реестра.  

4.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.  

Для предоставления муниципальной услуги заявителем 

предоставляются самостоятельно: 

- заявление установленной формы согласно приложению 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (если 

заявление подаётся не непосредственно гражданином, в интересах которого 

предоставляется муниципальная услуга). 

4.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления.  

Документы и информация, необходимые в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления, организаций и запрашиваются уполномоченным органом, в 

органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если 

заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, 

отсутствуют. 

4.8. Запрещается требовать от заявителя: 
‒  представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

‒ представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами 

городского округа Сызрань находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
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государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

‒ представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

В приеме документов отказывается при наличии одного из следующих 

оснований: 

- обращение ненадлежащего лица; 

- несоответствие представленных документов перечню, указанному в 

пункте 4.6 настоящего Административного регламента. 

Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче 

документов при устранении оснований, по которым отказано в приеме 

документов. 

4.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует 

прямо указать на это в тексте регламента, 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

- отсутствие в похозяйственной книге информации, запрашиваемой 

заявителем. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 

повторной подаче документов при устранении оснований, по которым 

отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

4.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  

4.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

безвозмездной основе. 

4.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы. 
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 Взимание платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 

4.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 

при получении результата предоставления таких услуг. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

4.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме. 
 Приём и регистрация заявления, поданного непосредственно в МКУ 

«РЦПРМС», осуществляется в день его подачи. 

 Приём и регистрация заявления, направленного по почте, поданного через 

многофункциональный центр, представленного в форме электронного 

документа, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём его 

получения МКУ «РЦПРМС» 

 Приём, регистрация заявления и оценка представленных документов не 

должны превышать 15 минут. 

4.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

 Помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, должны 

отвечать следующим требованиям: 

- центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование 

учреждения, режим его работы; 

- в помещении для ожидания заявителей отводятся места, оборудованные 

информационным стендом, стульями (кресельными секциями), столом и 

канцтоварами для возможности оформления документов; 

- Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, 

специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 

беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для 

обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом 

беспрепятственного подъезда и поворота колясок.  



 Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в 

помещения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и 

плоско-точечного шрифта Брайля. 

 Должностные лица МКУ «РЦПРМС», МФЦ оказывают помощь 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 

 В случаях, если существующий объект, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, невозможно полностью приспособить с учётом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа Сызрань, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 

возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме. 

 На информационном стенде располагается информация следующего 

содержания: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- образец заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги; 

- график приема заявителей; 

- блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения 

административных процедур; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц; 

- 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 

информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

Помещения МФЦ, в которых осуществляется предоставление муниципальной 

услуги, должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2012г. № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 На стоянке (остановке) транспортных средств выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
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Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак "Инвалид". Указанные места для парковки не 

должны занимать иные транспортные средства. 

4.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 

полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ. 
 Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность; 

- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением 

установленного срока в общем количестве исполненных заявлений; 

- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования 

решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги и 

действий (бездействия) должностных лиц министерства, в общем количестве 

обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведения 

контрольных мероприятий в соответствии с разделом 6 настоящего 

Административного регламента, в общем количестве нарушений исполнения 

настоящего Административного регламента; 

- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

- возможность получения муниципальной услуги через МФЦ. 

4.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме.  
 Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

МФЦ в режиме «одного окна» в рамках заключенного Соглашения о 

взаимодействии между Администрацией городского округа Сызрань и 
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Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг . При предоставлении государственной услуги на базе 

МФЦ по экстерриториальному принципу результат предоставления 

государственной услуги в виде электронного документа (электронного образа 

документа) заверяется специалистом отдела приёма-выдачи документов МФЦ и 

размещается в едином региональном хранилище без направления заявителю 

результата предоставления государственной услуги на бумажном носителе. При 

этом заявитель для получения результата предоставления государственной 

услуги на бумажном носителе имеет право обратиться непосредственно в 

уполномоченный орган. 

 Предоставление муниципальной услуги в электронной форме требует 

наличия у обеих сторон (заявителя и должностного лица, отвечающего за 

предоставление  муниципальной  услуги) доступа к сервисам, обозначенным в 

пункте 4.5. настоящего Административного регламента. 

 Должностные лица, взаимодействующие с заявителем в рамках 

предоставления муниципальной услуги, должны иметь предоставленные 

работодателем автоматизированные рабочие места, оснащенные персональным 

компьютером с выходом в Интернет и электронной почтой, необходимой 

офисной оргтехникой (принтер, сканер, копир, факс), телефонами. 

 

 5. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а так же особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональном центре. 

 

5.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- получение заявления на предоставление муниципальной услуги от заявителя, 

рассмотрение заявления и принятие решения о приеме, регистрации заявления 

либо отказе в приеме заявления; 

- формирование результатов муниципальной услуги; 

- передача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю. 

Получение заявления на предоставление муниципальной услуги от 

заявителя, рассмотрение заявления и принятие решения о приеме, 

регистрации заявления либо отказе в приеме заявления. 
5.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращения 

заявителя с заявлением на получение муниципальной услуги. 

Заявление с прилагаемыми документами может быть: 

- подано лично; 

- направлено в МКУ «РЦПРМС» почтовым отправлением; 

- представлено посредством заполнения заявителем электронных форм на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале 

государственных и муниципальных услуг Самарской области; 

- подано через МФЦ. 



  Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры является должностное лицо МКУ «РЦПРМС», в должностные 

обязанности которого входит выдача выписок из похозяйственных книг. 

  При выполнении административной процедуры специалист МКУ 

«РЦПРМС» осуществляет следующие административные действия: 

- проверяет наличие документов, удостоверяясь в их надлежащем оформлении и 

отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.9. 

настоящего Административного регламента.  

При принятии решения об отказе в приеме заявления и прилагаемых к нему 

документов заявитель уведомляется об этом с указанием причин отказа в 

письменном виде в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявления. 

 В случае соответствия документов требованиям пункта 4.6 настоящего 

Административного регламента уполномоченное должностное лицо производит 

прием и регистрацию заявления в журнале учета заявлений на оказание 

муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» (далее – 

журнал учета заявлений).  

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления на получение 

муниципальной услуги является отсутствие оснований для отказа в принятии 

заявления. 

Результатом административного действия является прием и регистрация 

заявления либо отказ в приёме заявления. 

Способом фиксации результата выполнения административного действия 

является запись в журнале учета заявлений о приеме заявления и принятии 

решения о дальнейшем предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данной административной действия не должен 

превышать 15 минут. 

Формирование результатов муниципальной услуги. 
5.1.2. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

записи в журнале учета заявления о приеме заявления и принятии решения о 

дальнейшем предоставлении муниципальной услуги. 

  Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист МКУ «РЦПРМС». 

  При выполнении рассматриваемой административной процедуры им 

осуществляется поиск необходимой информации в соответствующих 

похозяйственных книгах.  

При наличии необходимой информации специалист МКУ «РЦПРМС» готовит 

выписку из похозяйственной книги в двух экземплярах.  

При отсутствии необходимых сведений в похозяйственных книгах специалист 

МКУ «РЦПРМС» готовит письменный отказ в предоставлении выписки из 

похозяйственной книги либо по инициативе заявителя уточняет содержание 

сведений похозяйственной книги, вносит в нее соответствующие изменения, 

готовит выписку из похозяйственной книги в двух экземплярах. 

 Выписка из похозяйственной книги или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги передается на подписание руководителю МКУ 

«РЦПРМС». 

Руководитель МКУ «РЦПРМС» подписывает выписку из похозяйственной 



книги или отказ в предоставлении муниципальной услуги, которая заверяется 

печатью. 

 Критерием принятия решения является отсутствие или наличие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 4.10. настоящего Административного регламента. 

 Результатом административного действия является выписка из 

похозяйственной книги или письменный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административного действия 

является: 

 - регистрация выписки из похозяйственной книги в журнале регистрации 

выданных выписок из похозяйственных книг (далее – журнал регистрации); 

- регистрация письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

журнале регистрации. 

 Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день с момента регистрации заявления. 

Передача результатов предоставления муниципальной услуги. 

5.1.3. Основанием для начала административной процедуры является выписка 

из похозяйственной книги или письменный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры является специалист МКУ «РЦПРМС». 

 При выполнении рассматриваемой административной процедуры им 

осуществляются следующие административные действия: 

- специалист МКУ «РЦПРМС» осуществляет информирование заявителя лично 

при нахождении заявителя в помещении уполномоченного органа, по телефону 

или в электронной форме о готовности документов к выдаче. 

- передача одного экземпляра выписки из похозяйственной книги или 

письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги производится 

специалистом МКУ «РЦПРМС»  заявителю при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, а представителю – документа, удостоверяющего 

личность, оригинала оформленной доверенности. 

- заявитель расписывается в получении выписки из похозяйственной книги либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации. 

 Критерии принятия решений:  

- наличие (отсутствие) запрашиваемых сведений в похозяйственных книгах. 

 Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

составляет не более 15 минут. 

 Результатом административной процедуры является передача выписки из 

похозяйственной книги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявителю в рамках предоставления муниципальной услуги. 

 Способом фиксации результата является отражение в журнале 

регистрации сведений о получении заявителем выписки из похозяйственной 

книги, а также сведений о получении письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 



5.2.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с 

положениями статьи 10 № 210-ФЗ. 
 Основанием для начала исполнения административной процедуры, 

является поступление в уполномоченный орган посредством 

автоматизированных информационных систем заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме. 

 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются административные действия, предусмотренные пунктом 5.1. 

настоящего Административного регламента. 

 Заявителю предоставляется возможность направления заявления и  

электронных документов или электронных образцов документов, заверенных в 

установленном порядке. В случае подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной  форме с документами в виде 

электронных документов (электронных образцов документов), заверенных в 

установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не 

предоставляются. 

5.3.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

 В случае выявления в выписке из похозяйственной книги опечаток и 

ошибок она подлежит переоформлению в установленном порядке в течение 3 

рабочих дней со дня обращения гражданина. 

5.4.Особенности выполнения административных процедур (действий), 

выполняемых многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Порядок выполнения многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг следующих административных 

процедур (действий). 
 Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при 

наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Администрацией 

городского округа Сызрань и МФЦ на дату подачи заявления.  

 Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в части 

приема заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги.  

 Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ 

является обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.  

 Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет соответствие 

испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.  

 Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, полномочия 

представителя, устанавливает предмет обращения заявителя, принимает 



заявление с приложенными к нему документами, проверяет комплектность и 

правильность оформления документов.  

 В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги.  

 Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

регистрирует заявление в Электронном журнале, после чего заявлению 

присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о 

приеме документов.  

 Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не 

может превышать 50 минут при представлении документов заявителем при его 

непосредственном обращении в МФЦ.  

 Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

принятое при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и 

зарегистрированное заявление и представленные заявителем в МФЦ документы 

передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.  

 Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из 

поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для 

предоставления муниципальной услуги, для передачи в Отдел.  

 Сотрудник МФЦ представляет в Отдел документы и передает их по описи 

специалисту, уполномоченному на оформление результата оказания 

муниципальной услуги и направление (выдача) результата оказания 

муниципальной услуги заявителю. Максимальный срок выполнения процедуры 

– 2 рабочих дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов в МФЦ.  

 Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления 

и представленных заявителем в МФЦ документов осуществляется Отделом в 

порядке, установленном настоящим Административным регламентом.  

 Документы, подготовленные в рамках предоставления муниципальной 

услуги, передаются сотруднику МФЦ для выдачи заявителю.  

 Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, осуществляют МФЦ или Отдел.  

 Результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ в 

случае, если заявитель изъявил желание получить результат на базе МФЦ. 

 

6. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

6.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений. 



 Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 

должностными лицами осуществляет руководитель МКУ «РЦПРМС». 

 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги с целью выявления 

степени удовлетворенности заявителей предоставленной муниципальной 

услугой МКУ «РЦПРМС». 

6.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги. 

 Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение Администрацией городского округа Сызрань 

проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие 

решений об устранении соответствующих нарушений. 

 Проверку полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляют должностные лица Администрации городского округа Сызрань, 

уполномоченные на осуществление контроля, на основании распоряжения 

Администрации. 

 Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в формах плановых и внеплановых проверок. 

 Периодичность плановых проверок устанавливается на основании  

планов работы. 

 Внеплановые проверки проводятся по жалобам от заявителей в 

установленном законодательством порядке. 

 По результатам проверки составляется акт проверки. 

 Заявитель информируется о результатах проверки поданной им 

жалобы, а также о решениях, принятых по результатам проведённой проверки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3.Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
 Должностные лица МКУ «РЦПРМС», предоставляющие 

муниципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение 

сроков и порядка оказания услуг и иных административных процедур, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

 Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованием законодательства 

6.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций. 



 Руководитель МКУ «РЦПРМС» назначает из числа должностных лиц 

МКУ «РЦПРМС», ответственное за процессы и результаты предоставления 

муниципальной услуги. 

 Заявители (получатели муниципальной услуги) могут принимать 

участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 

удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, 

сроков и последовательности действий (административных процедур), 

предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых на 

портале государственных и муниципальных услуг и на официальном сайте 

МКУ «РЦПРМС». 

 Заявители, направившие запрос на предоставление муниципальной 

услуги, могут осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем 

получения необходимой информации лично во время приема, по телефону, по 

письменному обращению, по электронной почте, через портал государственных 

услуг Самарской области. 

 

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, а также их должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, работников: 

 

7.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

(далее - жалоба). 

 Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия 

должностных лиц уполномоченного органа, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке. 

 

7.2.Органы местного самоуправления и органы Администрации городского 

округа Сызрань, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке. 
  Жалоба может быть направлена: 

- в МКУ «РЦПРМС» по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 

лет Октября, д. 28;  

- в МБУ «Сызранский МФЦ» по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань, 

пр. 50 лет Октября, д. 28А;  

- в Администрацию городского округа Сызрань по адресу: 446001, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 96. 

7.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 



 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 

на сайте МКУ «РЦПРМС», Едином портале, а также предоставляется  в устной 

форме по телефону и (или) на личном приёме либо в письменной форме 

почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу, указанному 

заявителем (представителем). 

7.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц. 
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

 постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников». 
 

7.4.1.Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 

размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). МКУ «РЦПРМС» обеспечивает в установленном порядке 

размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе федерального 

реестра. 

 

 


