
 

 

 

 

 

 

Постановление 

от 03.02.2017 № 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

документов (выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации)» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации городского округа Сызрань от 17.12.2014г. 

№ 4305 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

городского округа Сызрань», руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)», 

согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 

«Вестник местного самоуправления городского округа Сызрань» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                    Н.М.Лядин 



Приложение 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от 03.02.2017 №193 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки 

из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации)» 

1. Общие положения 

               Общие сведения о муниципальной услуге 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)» (далее  

соответственно - Административный регламент,  муниципальная  услуга)  

разработан  в  целях  повышения  качества  и  доступности  муниципальной 

услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 

муниципальной услуги.  

Описание заявителей 

1.2. Получателями муниципальной услуги  являются физические лица, 

являющиеся собственниками жилых помещений и (или) зарегистрированные 

в жилых помещениях по месту жительства или месту пребывания, граждане, 

вступающие в права наследства на имущество умершего гражданина, 

являвшегося собственником жилых помещений, или зарегистрированного в 

жилом помещении по месту жительства или месту пребывания, а также 

физические лица, имеющие право выступать от их имени при предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с  законодательством  Российской  

Федерации  (далее – заявители). 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы 

уполномоченного органа на предоставление муниципальной услуги и его 

структурных подразделений, справочные телефоны, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Интернет-сайт уполномоченного органа) представлена в 

Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 



1.4. Лица, нуждающиеся в получении информации по процедуре 

предоставления муниципальной услуги (далее - заинтересованные лица) 

используют следующие формы консультирования: 

индивидуальное консультирование лично; 

консультирование в электронном виде; 

индивидуальное консультирование по почте; 

индивидуальное консультирование по телефону. 

1.5.  Индивидуальное консультирование лично. 

Устное индивидуальное консультирование заинтересованного лица 

сотрудником (далее – сотрудник или специалист) уполномоченного органа 

осуществляется при непосредственном присутствии заинтересованного лица  

в  помещении уполномоченного органа и в приемное время. 

Время ожидания заинтересованного лица при устном индивидуальном 

консультировании не может превышать 15 минут. 

Устное индивидуальное консультирование каждого заинтересованного  

лица сотрудником уполномоченного органа не может превышать 20 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий устное 

индивидуальное консультирование, может предложить заинтересованному 

лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо 

назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного 

консультирования. 

1.6. Консультирование в электронном виде осуществляется 

посредством: 

размещения консультационно-справочной информации на Интернет- 

сайте уполномоченного органа www.mfc63.ru; 

размещения консультационно-справочной информации на Едином  

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый  

портал) www.gosuslugi.ru и Портале государственных и муниципальных услуг  

(функций) Самарской области (далее - Региональный портал) https:// 

www.pgu.samregion.ru и https://www.uslugi.samregion.ru; 

индивидуального консультирования по электронной почте. 

Консультирование путем размещения консультационно-справочной 

информации на Интернет-сайте уполномоченного органа осуществляется  

посредством получения заинтересованным лицом информации при 

посещении Интернет-сайта уполномоченного органа. 

Консультирование путем размещения консультационно-справочной 

информации на Едином портале и Региональном портале осуществляется 

посредством получения заинтересованным лицом информации при 

посещении Единого портала и Регионального портала. 

При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо 

направляет заявление на электронный адрес уполномоченного лица, 

указанный в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Датой поступления заявления является дата его регистрации 

в уполномоченном органе, как входящего сообщения. Ответ 

http://www.pgu.samregion.ru/


на вышеуказанное заявление направляется по электронной почте 

на электронный адрес, указанный заинтересованным лицом в заявлении, 

а также на бумажном носителе по почтовому адресу в случае его указания 

в  заявлении в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления. 

1.7. Индивидуальное консультирование по почте. 

Консультирование посредством почтового отправления 

осуществляется путем направления ответа на письменное заявление 

заинтересованного лица. Ответ на заявление заинтересованного лица 

направляется почтой по адресу, указанному заинтересованным лицом в его 

заявлении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного 

заявления. 

1.8.  Индивидуальное консультирование по телефону. 

Консультирование по телефону осуществляется при личном 

обращении заинтересованного лица посредством телефонной связи по 

телефонам, указанным в Приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании уполномоченного органа, в который позвонило 

заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, 

осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону. 

Время разговора не должно превышать 20 минут. 

В том случае, если сотрудник, осуществляющий индивидуальное 

консультирование по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, 

связанному с предоставлением муниципальной услуги, он может предложить 

заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 

время для  консультирования по телефону. 

1.9. На информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, а также на Интернет-сайте уполномоченного органа 

размещаются следующие информационные материалы: 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

текст Административного регламента с приложениями (полная версия 

на Интернет-сайте уполномоченного органа и извлечения на информационных 

стендах); 

информация  о  месте  нахождения  и  графиках работы 

уполномоченного  органа и его структурных подразделений, их справочные  

телефоны,  адрес  электронной  почты, адрес Интернет-сайта 

уполномоченного органа; 

режим  приема  граждан,  номера  кабинетов,  в  которых  

предоставляется муниципальная  услуга,  фамилии,  имена,  отчества  и  

должности  соответствующих специалистов; 

перечень документов, представляемых заявителями, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 

образец заявления по форме, согласно Приложению 2 к настоящему  

Административному регламенту; 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 



предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.  

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, 

по наиболее часто задаваемым вопросам - на информационных стендах 

в местах предоставления муниципальной услуги, полная версия нормативных 

правовых актов - на Интернет-сайте уполномоченного органа. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные места 

выделяются полужирным шрифтом либо цветным маркером 

(на информационных стендах). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача документов 

(выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации)».  

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное 

бюджетное учреждение  городского   округа   Сызрань   

«Многофункциональный   центр   предоставления государственных  и  

муниципальных  услуг  (далее - МФЦ),  уполномоченный на предоставление 

муниципальной услуги, и его территориально обособленные структурные 

подразделения, в части приема и выдачи документов (далее - ТОСП МФЦ).  

2.3. Запрещается  требовать  от  заявителя  осуществления  действий,  в  

том  числе согласований,  необходимых  для  получения  муниципальной  

услуги  и  связанных  с обращением  в  иные  государственные  органы,  органы  

местного  самоуправления  и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 

Решением Думы городского округа Сызрань. 

Результат предоставления муниципальной услуги 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача заявителю документов (выписки из домовой книги, карточки 

учета собственника жилого помещения, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации); 

отказ в выдаче документов (выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

 



Срок предоставления муниципальной услуги 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги  составляет не 

более 4-х рабочих дней. 

Течение срока предоставления муниципальной услуги начинается со 

дня, следующего за днем получения уполномоченным органом заявления. 

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, составляет не более 15 минут.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношение, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.10.1994 №51-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

Жилищным   кодексом   Российской  Федерации от 29.12.2004  

№188-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1,  

ст. 14); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31  

(1 ч.), ст. 3451); 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 7, ст. 776); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011  

№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274); 

постановлением Правительства Самарской области от 28.12.2012  

№ 827 «О совершенствовании организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (Волжская коммуна,  

№ 486(28414), 29.12.2012); 

Уставом городского округа Сызрань Самарской области (Волжские 

вести, № 53, 20.08.2005); 



настоящим Административным регламентом. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем 

2.7. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель  

представляет: 

заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

домовую книгу (при обращении за получением выписки из домовой 

книги); 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а в 

случае обращения доверенного лица - документ, удостоверяющий личность 

доверенного лица; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

если право собственности на помещение не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

свидетельство о смерти в случае обращения гражданина, вступающего 

в права наследства на имущество умершего гражданина, являвшегося 

собственником жилых помещений, или зарегистрированного в жилом 

помещении по месту жительства или месту пребывания. 

2.8. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 

документы на бумажном носителе лично или посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных 

документов с использованием средств Единого портала, Регионального 

портала. 

2.9. В бумажном виде форма заявления может быть получена 

заявителем непосредственно в уполномоченном органе. 

 Форма заявления доступна для копирования и заполнения в 

электронной форме на официальном сайте уполномоченного органа, на 

Едином портале и Региональном портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по  

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

2.10.  Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 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. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги 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 находятся в распоряжении органов 

местного самоуправления городского округа Сызрань, предоставляющих 

муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, за исключении документов указанных 

в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

2.13.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

с заявлением обратилось лицо, не соответствующее требованиям 

пункта 1.2.  настоящего Административного регламента; 

наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах подчисток либо 

приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, отсутствие 

текста в заявлении либо он не поддается прочтению, а также повреждений 

заявления и прилагаемых к нему документов, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; 

непредставление заявителем одного или более документов, указанных 

в пункте 2.7. настоящего Административного регламента; 

отсутствие в распоряжении уполномоченного органа сведений 

(документов), необходимых для предоставления услуги. 

 

 



Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

предоставления муниципальной услуги 

 2.14. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют.  

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

2.15. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе документ (документы), 

выдаваемый (выдаваемые) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  

муниципальной услуги 

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.17.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых  к нему документов – 1 рабочий день с момента 

поступления заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги в МФЦ, ТОСП МФЦ, в том числе, на адрес электронной почты МФЦ.  

2.19. В случае поступления заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги в уполномоченный орган в выходной или нерабочий 

праздничный день регистрация заявления осуществляется в первый рабочий 

день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днём. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 



2.20. Помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, 

размещаются в здании МФЦ, ТОСП МФЦ и включают в себя места для 

информирования, ожидания и приема заявителей, должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических, строительных норм и правил, 

противопожарной и антитеррористической безопасности и защищены от 

воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой 

услуги (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации и т.д.). 

В помещении для предоставления муниципальной услуги на видном 

месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и специалистов МФЦ (ТОСП МФЦ). 

Помещение для предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается: компьютерами, оргтехникой, информационными и 

методическими материалами, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, медицинскими  аптечками для 

оказания доврачебной помощи. 

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ для 

ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в 

рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 

Указанные места оборудуются стендами (стойками), содержащими 

информацию, указанную в пункте 1.9. настоящего Административного 

регламента.  

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, 

кресла) для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 5 мест. 

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для 

оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги и канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для заявителей. Для заявителя, 

находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки 

документов. 

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности  специалиста 

МФЦ (ТОСП  МФЦ)  должна быть размещена на личной информационной 

табличке и на рабочем месте специалиста. 

Здания, в которых расположены помещения для предоставления 

муниципальной услуги, и прилегающие к ним территории обеспечиваются 

специальными приспособлениями и/или устройствами для доступа 

маломобильных пользователей (пандусы, ориентирующие поручни, 

подъемные устройства, специальные указатели и т.п.). 

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. 

При наличии заключения общественной организации инвалидов о 

технической невозможности обеспечения доступности помещений (здания) 

для инвалидов на специально подготовленного сотрудника уполномоченного 

органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

административно-распорядительным актом возлагается обязанность по 

оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время 

предоставления государственной услуги. 

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). 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

2.21.  Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги:  

количество взаимодействий заявителя со специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, и их 

продолжительность;  

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;  

снижение времени ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;  

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

муниципальной услуги, предоставляемой МФЦ (ТОСП МФЦ);  

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 

действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги.  

Иные требования, в том числе учитывающие особенности  

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности  

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

уполномоченным органом. 

Заявителям предоставляется возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения 

муниципальной услуги в электронной форме с использованием Регионального 

портала или Единого портала, а также по принципу «одного окна» с учетом 



экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе 

МФЦ.  

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на 

базе МФЦ (далее – экстерриториальный принцип) – возможность получения 

муниципальной услуги при обращении заявителя (представителя заявителя) в 

любой многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Самарской области независимо от места 

регистрации по месту жительства. 

2.23. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Самарской области. 

Представление заявления в электронной форме или в виде 

электронного документа осуществляется с учетом 

информационно-технологических условий (возможностей) и требует наличия 

у обеих сторон (заявителя и органа, предоставляющего муниципальную 

услугу) доступа к Региональному порталу либо Единому порталу в сети 

«Интернет». 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, осуществляется в пределах 

срока регистрации, предусмотренного настоящим Административным 

регламентом. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по 

принципу «одного окна» с учетом экстерриториального принципа 

осуществляется после однократного личного обращения заявителя с 

соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с уполномоченным 

органом осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области 

и соглашением о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ, 

заключенным в установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу предоставляемые заявителем электронные документы и (или) 

заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ электронные образы 

предоставляемых заявителем документов с письменного согласия заявителя 

(представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 

являющемся элементом государственной информационной системы 

Самарской области, обеспечивающим хранение электронных документов и 

электронных образов документов, а также их использование заявителем в 

целях предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу или в электронной форме. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

указанные в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, 

приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с 

использованием Единого портала или Регионального портала, являются 

основанием для начала предоставления муниципальной услуги. 



 Для получения результатов муниципальной услуги заявитель должен 

предъявить оригиналы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего 

Административного регламента.  

В случае направления в электронной форме заявления без приложения 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного 

регламента, они должны быть представлены заявителем в уполномоченный 

орган на личном приеме в течение 2 дней с момента направления заявления.  

Заявителю предоставляется возможность направления заявления и 

электронных форм или электронных образов документов, заверенных в 

установленном порядке. В случае подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме с документами в виде 

электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 

установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не 

предоставляются. 

3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах    

3.1.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:  

приём и регистрация заявления и  прилагаемых к  нему документов;  

рассмотрение (проверка) заявления и прилагаемых к нему документов;  

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;  

выдача (направление) заявителю документа - результата 

предоставления муниципальной услуги.  

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный орган (МФЦ, ТОСП МФЦ) заявления и 

прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 

Административного регламента.  

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 

является специалист уполномоченного органа, ответственный за прием 

заявлений (далее, в подразделе 3.2. – специалист). 

3.2.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов 

посредством личного обращения заявителя, специалист: устанавливает 

предмет обращения; устанавливает соответствие личности заявителя 

документу, удостоверяющему личность; проверяет наличие документа, 



удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае, 

если с заявлением обращается представитель заявителя); проверяет заявление 

и прилагаемые к нему документы на соответствие перечню документов, 

предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента, а 

также на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание. 

В случае, если специалист выявляет, что документы, представленные 

заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 

установленным настоящим Административным регламентом требованиям, в 

том числе, не приложен один или более  необходимых документов, специалист 

уведомляет об этом заявителя и предлагает повторно обратиться, привести 

документы в соответствие установленным требованиям. 

При принятии документов заявителю сообщается о дате выдачи 

(направления) результата предоставления муниципальной услуги. 

При поступлении документов посредством почтовой связи, в 

электронной форме посредством Единого портала или Регионального портала,  

специалист осуществляет действия, предусмотренные пунктом 3.2.4. 

настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 

настоящим подпунктом, составляет 15 минут. 

3.2.4. Специалист уполномоченного органа в установленном порядке 

регистрирует заявление в  автоматизированной информационной системе 

МФЦ (АИС МФЦ) или в журнале регистрации входящих документов при 

поступлении заявления по почте. 

3.2.5. Критерием принятия решения является поступление в 

уполномоченный орган заявления и прилагаемых к нему документов.  

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является 

приём заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация заявления в АИС МФЦ или журнале регистрации 

входящих документов и передача заявления и прилагаемых к нему документов 

руководителю уполномоченного органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 
3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры –  

1 рабочий день с момента поступления заявления в уполномоченный орган. 

3.3. Рассмотрение (проверка) заявления и прилагаемых к нему документов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение заявления и прилагаемых к нему документов руководителем 

уполномоченного органа.  

3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 

является руководитель уполномоченного органа. 



3.3.3. Руководитель уполномоченного  органа  рассматривает 

заявление и налагает резолюцию с поручением специалисту МФЦ, 

ответственному за рассмотрение документов, (далее, в подразделе 3.3. – 

специалист) рассмотреть  и проверить представленные заявление и 

документы.  

3.3.4. Специалист проверяет заявление и прилагаемые к нему 

документы на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.13. 

настоящего Административного регламента.  

В случае наличия оснований, указанных в 2.13. настоящего 

Административного регламента, специалистом готовится мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги заявителю в виде письма 

уполномоченного органа с указанием оснований для отказа и предложением 

(при возможности) повторного обращения при устранении указанных 

оснований.  

Специалист обеспечивает согласование и подписание руководителем 

уполномоченного органа указанного в п.п. 3.3.4. письма заявителю. Письмо 

направляется заявителю в течение 1 рабочего дня после регистрации по почте, 

по электронной почте (при наличии адреса электронной почты), посредством 

Единого портала или Регионального портала или, при желании заявителя 

получить результат предоставления услуги лично, выдаётся заявителю не 

позднее, чем через 3 рабочих дня со дня регистрации письма.  

При отсутствии оснований, предусмотренных п.2.13. настоящего 

Административного регламента, специалист принимает заявление и 

прилагаемые к нему документы в работу.  

3.3.5. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

2.13. настоящего Административного регламента.  

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление (выдача) заявителю письма с мотивированным отказом в 

предоставлении муниципальной услуги либо принятие заявления и  

прилагаемых документов в работу.  

3.3.7. Способом  фиксации является регистрация письма, указанного в 

п.п. 3.3.4., в журнале регистрации исходящих документов. 

3.3.8. Срок выполнения процедуры (при принятии заявления и 

прилагаемых документов в работу) – 1 рабочий день. Максимальный срок 

выполнения процедуры (при отказе в предоставлении муниципальной услуги) 

– 3 рабочих дня с момента регистрации заявления в журнале регистрации 

входящих документов. 

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении 



муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13. настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2. Ответственным лицом за выполнение административной 

процедуры является уполномоченное должностное лицо отдела паспортной 

службы (далее – уполномоченное должностное лицо). 
3.4.3. Уполномоченное должностное лицо в течение 1 рабочего  дня со 

дня установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги подготавливает проект документа.  

Подготавливаются следующие проекты документов: 

справка о лицах, состоящих на регистрационном учете в жилом 

помещении - документ, подтверждающий место регистрации граждан по 

месту жительства или месту пребывания на основании домовой книги, 

поквартирной карточки (Приложение 4 к настоящему Административному 

регламенту); 

справка о лицах, состоявших на регистрационном учете в жилом 

помещении - документ, подтверждающий место регистрации граждан по 

месту жительства и/или месту пребывания в определенный период времени на 

основании домовой книги, поквартирной карточки (Приложение 5 к 

настоящему Административному регламенту); 

справка о регистрации — документ, подтверждающий  место 

регистрации заявителя по месту жительства или по месту пребывания по 

указанному адресу в определенный период времени на основании  домовой 

книги, поквартирной карточки, карточки регистрации (Приложение 6 к 

настоящему Административному регламенту); 

справка о совместном проживании с умершим/о регистрации на день  

смерти – документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или 

месту пребывания умершего гражданина и факт регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания совместно с умершим (Приложение 7 к 

настоящему Административному регламенту); 

справка о лицах, состоящих/состоявших на регистрационном учете в  

жилом помещении, являющимся частью квартиры - (Приложение 8 к 

настоящему Административному регламенту); 

3.4.4. Уполномоченное должностное лицо подписывает документ в 

день его подготовки. 

3.4.5. После подписания документа он передаётся специалисту 

уполномоченного органа, ответственному за отправку исходящей 

корреспонденции.   

3.4.6. В случае, если заявитель выразил желание получить результат 

муниципальной услуги лично, документ передается специалисту, 

ответственному за выдачу результата оказания муниципальной услуги.  

3.4.7. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13. 

настоящего Административного регламента. 
3.4.8. Результатом выполнения административной процедуры является 

передача документа специалисту уполномоченного органа, ответственному за 



выдачу результата оказания муниципальной услуги или отправку исходящей 

корреспонденции.   

3.4.9. Способом фиксации является регистрация документа в  журнале 

регистрации документов уполномоченного органа. 

3.4.10. Срок выполнения процедуры – не более 1 рабочего дня со дня 

установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13. настоящего 

Административного регламента. 

3.5.   Выдача (направление) заявителю документа  - результата  

предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение документа специалистом уполномоченного органа, ответственным 

за выдачу результата оказания муниципальной услуги или отправку документа 

заявителю. 

3.5.2. Ответственным лицом за выполнение административной 

процедуры является специалист  уполномоченного органа, ответственный за 

выдачу результата оказания муниципальной услуги  или отправку документа 

заявителю (далее в подразделе 3.5. – специалист). 

3.5.3. Специалист проверяет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя, а в случае обращения доверенного лица 

- документ, удостоверяющий личность доверенного лица, а также документ, 

подтверждающий полномочия представителя.  

В случае, если специалист выявляет, что документы, представленные 

заявителем (доверенным лицом) для получения результата муниципальной 

услуги, не соответствуют установленным настоящим Административным 

регламентом требованиям либо отсутствуют, специалист уведомляет об этом 

заявителя (доверенного лица) и предлагает повторно обратиться, привести 

документы в соответствие установленным требованиям. 

3.5.4. Критерием принятия решения является наличие документа – 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является 

выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.6. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является при выдаче документа - подпись заявителя (доверенного 

лица) в журнале выдачи документов или уведомление о направлении 

документа заявителю. 

3.5.7. Срок выполнения административной процедуры составляет не 

более 1 рабочего дня.  

3.6. Выполнение административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде 



3.6.1.  Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и необходимых документов в соответствии с пунктом 

2.7. настоящего Административного регламента в электронном виде 

посредством Единого портала или Регионального портала.  

3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 

является специалист уполномоченного органа, осуществляющий прием 

документов, поступающих в электронном виде (далее в подразделе 3.6. – 

специалист).  

3.6.3. Специалист регистрирует заявление в информационной базе 

уполномоченного органа, направляет уведомление заявителю о приеме 

заявления с указанием даты и времени поступления заявления в 

уполномоченный орган и передает заявление и прилагаемые к нему 

документы руководителю уполномоченного органа.  

3.6.4. Критерием принятия решения является наличие в 

уполномоченном органе заявления и прилагаемых к нему документов.  

3.6.5. Результатом выполнения административной процедуры является 

прием заявления и необходимых документов и передача заявления и 

прилагаемых к нему документов руководителю уполномоченного органа.   

3.6.6. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация заявления в информационной базе уполномоченного 

органа.  

3.6.7. Максимальный срок выполнения процедуры - 1 рабочий  день с 

момента поступления заявления в уполномоченный орган.  

3.6.8. Дальнейшие административные процедуры  осуществляются в 

соответствии с подразделами 3.3.,3.4. и пунктом 2.24. настоящего 

Административного регламента. 

4. Формы контроля за исполнением  

административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и  

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной  

услуги, а также принятием ими решений. 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определённых административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и исполнением специалистами, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется руководителем МФЦ либо лицом, его замещающим.  

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку 



ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц МФЦ, ТОСП МФЦ.  

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых и годовых планов работы МФЦ) и внеплановыми.  

4.4. Плановые проверки проводятся должностными лицами МФЦ с 

периодичностью, определяемой индивидуальными правовыми актами МФЦ 

(распоряжениями), но не чаще одного раза в год.  

4.5. Внеплановые проверки проводятся должностными лицами МФЦ 

по поручению руководителя МФЦ по обращению заинтересованных лиц или в 

установленных законодательством случаях.  

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. 

4.6. 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.  

4.7. Проверку полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляют должностные лица Администрации городского округа 

Сызрань, уполномоченные на осуществление контроля, на основании 

распоряжения Администрации.  

4.8. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в формах плановых и внеплановых проверок  

4.9. Периодичность плановых проверок устанавливается на основании 

планов работы. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), или 

отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(тематическая поверка).  

4.10. Внеплановые проверки проводятся по жалобам заявителей в 

установленном законодательством порядке.  

4.11. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Ответственность должностных лиц за решения и действия  

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе  

предоставления муниципальной услуги. 

4.12. По результатам проведения проверок, в случае выявления 

нарушений соблюдения положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные лица несут 

персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 



принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги.  

4.13. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 

их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства.  

4.14. Должностное лицо МФЦ, на которое возложено кадровое 

обеспечение деятельности, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 

должностными лицами МФЦ, ТОСП МФЦ служебных обязанностей, в том 

числе касающихся предоставления муниципальной услуги, проводит 

служебные проверки в отношении должностных лиц МФЦ, ТОСП МФЦ, 

допустивших подобные нарушения.  

4.15. Руководитель МФЦ либо лицо, его замещающее, принимает меры 

в отношении таких должностных лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной  

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.16. Контроль за исполнением Административного регламента со 

стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной 

формой контроля и осуществляется посредством открытости деятельности 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, получения гражданами, их 

объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения 

возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане 

могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании 

по вопросам удовлетворённости полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 

Административного регламента, сроков и последовательности действий 

(административных процедур), предусмотренных настоящим 

Административным регламентом  

4.17. Контроль за ходом предоставления муниципальной услуги может 

осуществляться путём получения необходимой информации лично во время 

приёма, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, 

через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

через единый портал государственных и муниципальных услуг, портал 

государственных и муниципальных услуг Самарской области.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу и 

(или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги. 



5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги, а также должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, и муниципальных 

служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления  муниципальной услуги; 

 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 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, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами; 

 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 

области, муниципальными правовыми актами; 

 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы   

должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

 

5.3. Жалоба может быть направлена: 

 в МБУ городского округа Сызрань «Многофункциональный  центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  по адресу: 446028, 

Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 28А. 

 в Администрацию городского округа Сызрань по адресу: 446001 

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



Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме, в МФЦ. 
5.5. Жалобы на решения, принятые руководителем МФЦ, подаются в 

Администрацию. 

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Портала государственных и 

муниципальных услуг Самарской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя: 

 в Администрации городского округа Сызрань, по адресу: 

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

 в МФЦ по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет 

Октября, 28А; 

 в  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрань http://adm.syzran.ru; 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) http://www.gosuslugi.ru.; 

 на портал государственных и муниципальных услуг Самарской 

области  http://uslugi.samregion.ru. 

5.7. Жалоба должна содержать:  

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый 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 

служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

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

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, Администрацию городского округа Сызрань, жалобы 



от заявителя. 

Сроки рассмотрения жалобы 

5.8. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 

дней со дня 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 

5 рабочих дней со дня ее регистрации, если правовыми актами Правительства 

Российской Федерации для рассмотрения подобных жалоб не установлены 

более короткие сроки их рассмотрения. 

Результат рассмотрения жалобы 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

 об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

 об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

Способы информирования заявителей о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по его 

желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

Порядок обжалования решения по жалобе. 



5.12. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Способы информирования заявителей о порядке  

подачи и рассмотрения жалобы. 

5.14. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 

могут получить на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, лично во время приёма, по телефону, по письменному 

обращению, по электронной почте, на официальном сайте органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Едином портале государственных 

и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг 

Самарской области. 

 



Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги 

«Выдача документов (выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и иных 

документов, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации)», утвержденному 

Постановлением Администрации  

городского округа Сызрань 

 

от 03.02.2017  № 193 

 

Информация о месте нахождения уполномоченного органа, обособленные 

подразделения уполномоченного органа, справочных телефонах, графике 

работы, адреса электронной почты и официальных сайтов. 
 

Наименование уполномоченного 

органа 

Информация о месте 

нахождении, контакты 

График работы 

Муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа 

Сызрань «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» (МФЦ) 

446028, г. Сызрань проспект 50 

Лет Октября, дом 28А 

Syzran-mfc@mail.ru 

http:/www.mfc63.ru 

(8464) 926222 

Понедельник-суббота: 

10:00-20:00 

Воскресенье: выходной 

Территориально обособленное 

структурное подразделение МБУ 

городского округа Сызрань 

«Многофункциональный центр  

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

(ТОСП МФЦ) 

446021, г. Сызрань, 

пер. Кемеровский, дом 1 

Syzran-mfc@mail.ru 

http:/www.mfc63.ru 

(8464) 916366 

Понедельник: выходной  

Вторник-Четверг:  

09:00-17:00 

Пятница: 10:00-19:00 

Суббота: 09:00-14:00 

Воскресенье: выходной 

Территориально обособленное 

структурное подразделение МБУ 

городского округа Сызрань 

«Многофункциональный центр  

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (ТОСП 

МФЦ) 

446001, г. Сызрань, 

ул. Кирова, дом 44 

Syzran-mfc@mail.ru 

http:/www.mfc63.ru 

(8464) 916223, 916224 

Понедельник:  

10:00-20:00 

Вторник-Пятница: 

08:00-18:00 

Суббота: 09:00-14:00 

Воскресенье: выходной 

 

mailto:Syzran-mfc@mail.ru
mailto:Syzran-mfc@mail.ru
mailto:Syzran-mfc@mail.ru


Приложение  2 
к  Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, карточки 

учета собственника жилого помещения, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)», 

утвержденному Постановлением Администрации  

городского округа Сызрань 

 

от 03.02.2017 № 193 

 

В ______________________________________ 

                                                                                  (наименование уполномоченного органа) 
                                                                от______________________________________ 

                                                                                         (ФИО заявителя) 

                                                                                  ______________________________________________ 

                                                                                                       (почтовый адрес) 
                                                                _______________________________________ 

                                                                       (адрес электронной почты, при наличии) 
                                                                _______________________________________  

                                                                        (контактный телефон, при наличии) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне справку________________________________________ 

_________________________________(Приложение №4,5,6,7,8 к Административному 

регламенту) 

по адресу:_________________________________________________________________. 

за период ________________________________________________________________г.г. 

для предоставления (указать организацию):_____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

В количестве_______________________________________________________________ 

 

Дата заполнения   _____ ______ 20____г.  _________________    ________________ 
                                                                              (подпись заявителя)               Ф.И.О. заявителя 
 
               ________________________    _____________________

                                                                                              (подпись специалиста)               Ф.И.О. специалиста 
Приложение 

 св-во о гос регистрации права, выписка (копия) 

 св-во о смерти (копия) 

 доверенность (копия) 

 документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением____________________________________________________________ 
 

 

Заявление и документы гр._________________________________________________ 

приняты ______________ приложение _______________________________________ 
                             (дата) 
дата выдачи результата__________________________ 

Принял специалист_______________________________/_________________________/ 



Приложение  3 
к  Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из 

домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации)», 

утвержденному Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань 

от 03.02.2017  № 193 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём и регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов 

Рассмотрение (проверка) заявления и 

приложенных к нему документов  

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача (направление) 

заявителю письма с 

отказом в 

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги  

Выдача (направление) 

документа заявителю  



Приложение  4 
к  Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)», 

утвержденному Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань 

от 03.02.2017  № 193     

 

Справка  

о лицах, состоящих на регистрационном учете в жилом помещении 
 

Выдана   
                     

(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя) 

 

В том,  что в жилом помещении  по адресу:  

 

 (проспект, улица, переулок и др.) 

дом №   корпус №   квартира (помещение) N   
 

зарегистрированы: 
N 

п/п  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения  

Дата 

регистрации/ 

снятия с учета  

Вид регистрации  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     
Основание: __________________________________________________________ 

Справка выдана для: ___________________________________________________ 
 

«____»____________ 20 ___  г.    

 

Специалист  ____________   __________________________  

 

__________________ 

                             (подпись)                         должность,                                                                      Ф.И.О. 

                                                       М.П. 

 



Приложение  5 
к  Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)», 

утвержденному Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань 

от 03.02.2017  № 193 
 

Справка  

о лицах, состоявших на регистрационном учете в жилом помещении 

в период с_______________по________________ 
 

Выдана   
                     

(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя) 

 

В том,  что в жилом помещении  по адресу:  

 

 (проспект, улица, переулок и др.) 

дом №   корпус №   квартира (помещение)№   
 

в указанный период были зарегистрированы: 
N 

п/п  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения  

Дата 

регистрации/ 

снятия с учета  

Вид регистрации  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Основание: __________________________________________________________ 

Справка выдана для: ___________________________________________________ 
 

«____»____________ 20 ___  г.    

Специалист  ____________   __________________________  __________________ 

                       (подпись)                         должность,                                                                      Ф.И.О.  

                                                       М.П. 

 



Приложение  6 
к  Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)», 

утвержденному Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань 

от 03.02.2017  № 193 
 

 

 

Справка  о регистрации 
 

Выдана    

                       

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя)  

 

В том,  что он (она) __________________________________________________  

                                                                                (зарегистрирован / был зарегистрирован)  

 
(вид регистрации) 

в жилом помещении по адресу:  

 
                                                                (проспект, улица, переулок ) 

дом №   корпус №   квартира (помещение) N   

В период ___________________________________________________________ 

 

 

Основание_________________________________________________________ 

 

Справка выдана для: 

___________________________________________________ 

 

«____»____________ 20 

___ 

 г.    

 

Специалист  ___________   _____________________  

 

__________________ 

                                      (подпись)                 должность,  

 

                                                                                           М.П. 

              Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  7 
к  Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)», 

утвержденному Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань 

от 03.02.2017  № 193 

 

С П Р А В К А  

Дана в том, что умерший (ая)  ______________________________________________  
        (дата смерти, №, дата  акт. записи ) 
_______________________________________________________________ г.р. 

(Ф.И.О. дата рождения) 

 

на день смерти  был(а) зарегистрирован(а) ________________________ по 

адресу: Самарская область, г. Сызрань, ________________________ ________ 

__________________________________________________________________ 

и вместе с ним (ней) были зарегистрированы по данному адресу: 
 

Справка выдана ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Для предъявления в: ________________________________________________ 

 

Основание ________________________________________________________ 

 
«____»____________ 20 ___  г.    

 

Специалист  ____________   __________________________  

 

__________________ 

                          (подпись)                 должность, Ф.И.О. 

                                                       М.П. 

 

N 

п/п  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения  

Дата 

регистрац

ии  

Вид 

регистрации  

 

 

 

    

 

 

 

    

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   



Приложение  8 

к  Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из 

домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации)», утвержденному 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 03.02.2017  № 193 

 

Справка  

о лицах, состоявших/состоящих на регистрационном учете в жилом 

помещении, являющимся частью квартиры 
 

Выдана    

                       

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя)  

В том,  что в жилом помещении, состоящем из ________ комнат  в ____ 

комнатной  квартире  по адресу:  Самарская область, г. Сызрань, 

___________________________________________________________________ 

(проспект, улица, переулок) 

дом №   корпус №   квартира (помещение)№   
 

зарегистрированы: 
N 

п/п  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения  

Дата 

регистрации/ 

снятия с учета  

Вид регистрации  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Основание: __________________________________________________________ 

Справка выдана для: ___________________________________________________ 
«____»____________ 20 ___  г.    

 

Специалист  ____________   __________________________ тел.:   

 

__________________ 

                          (подпись)                 должность, Ф.И.О. 

                                                       М.П. 
 



 

 


