
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

         Ярославского муниципального района 

       Ярославской области 
 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     Администрации Курбского сельского поселения  

 
25.05.2016  г.  № 115 

 

 

Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

выписок и справок по запросам 

юридических и физических лиц»  

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом Курбского сельского поселения», Администрация 

Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Выдача выписок и справок по запросам 

юридических и физических лиц» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

 

 

Глава Курбского сельского поселения                                         Е.К. Королев  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Курбского сельского поселения 

от 25.05.2016  г.   №  115 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок и справок по запросам юридических и физических лиц» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

выписок и справок по запросам юридических и физических лиц»  (далее - 

Административный регламент), разработан в целях определения порядка предоставления 

и стандарта предоставления  Администрацией Курбского сельского поселения  

Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Администрация 

поселения) муниципальной услуги «Выдача выписок и справок по запросам юридических 

и физических лиц» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для 

получателей муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) Администрации Курбского сельского поселения 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Место нахождения Администрации поселения по округам: 

1.2.1. Курбский сельский округ: 

- почтовый адрес: 150533,  Ярославская область, Ярославский район, с. Курба,         

ул. Ярославская, дом 13; 

- адрес электронной почты: ksposelenie@mail.ru 

- сайт в сети интернет:  курба-поселение.рф;  

- справочные телефоны:  8(4852) 43-31-16;  

- график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00; 

1.2.2. Меленковский сельский округ: 

- почтовый адрес: 150525,  Ярославская область, Ярославский район, 

п.Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 36; 

- адрес электронной почты: ksposelenie@mail.ru 

- сайт в сети интернет:  курба-поселение.рф 

- справочные телефоны: 8(4852) 43-47-91; 

- график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00; 

1.2.3. Мордвиновский сельский округ: 

- почтовый адрес: 150534,  Ярославская область, Ярославский район, д. Мордвиново, 

ул. Северная, д. 1; 

- адрес электронной почты: ksposelenie@mail.ru 

- сайт в сети интернет: курба-поселение.рф;  

- справочные телефоны: 8(4852) 43-52-12; 

- график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00; 

1.3. Прием заявлений и документов для предоставления муниципальной услуги, а 

так же устные консультации при личном приеме по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляются по графику работы  Администрации поселения 

уполномоченным должностным лицом. 

Информация о порядке и документах, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги размещена на информационном стенде, расположенном в 

помещении Администрации поселения, а также на официальном сайте Администрации 

поселения в сети Интернет. 

1.4. Муниципальная услуга может  предоставляться  в электронном виде  через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал  



государственных  и муниципальных услуг (функций)» www. gosuslugi.ru (далее – Единый 

портал).  

1.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются в 

местах, установленных  в пункте 1.3 Административного регламента. 

Для получения информации (консультации) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель 

обращается в Администрацию поселения лично, по телефону, в письменном виде почтой 

(в том числе посредством электронной почты). 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача выписок и справок по 

запросам юридических и физических лиц»  

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО. Данная услуга предоставляется 

уполномоченным должностным лицом Администрации поселения. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация поселения не вправе 

требовать от заинтересованного лица: 

- предоставления документов, информации или осуществления действий, которые 

не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления и организации. 

2.3. При  предоставлении в целях получения муниципальной услуги документов  и 

информации об ином лице, не являющимся заявителем, заявитель дополнительно к 

документам, определенным в пункте 2.6. Административного регламента, представляет  

документы, подтверждающие  наличие  согласия  указанных лиц или их законных 

представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также  полномочия 

заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при 

передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные 

документы  могут быть представлены  в форме электронного  документа. 

Действие  настоящего пункта не распространяется на лиц,  признанных  в 

установленном порядке  безвестно  отсутствующими. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение 

заявителем: 

1)  справка о совместном проживании на день смерти; 
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2) справка - выписка из домовой  книги (указанная справка выдается с 

использованием информационной программы  «Функциональный комплекс «Первичный 

учет населения»); 

3) справка о составе семьи (указанная справка выдается с использованием 

информационной программы  «Функциональный комплекс «Первичный учет населения»); 

4) справка «Никто не зарегистрирован и никто не проживает» (указанная справка 

выдается с использованием информационной программы  «Функциональный комплекс 

«Первичный учет населения»); 

5) справка «Проживал и был зарегистрирован» (указанная справка выдается с 

использованием информационной программы  «Функциональный комплекс «Первичный 

учет населения»); 

6) справка о проживании в Курбском сельском поселении (указанная справка 

выдается с использованием информационной программы  «Функциональный комплекс 

«Первичный учет населения»); 

7) справка о наличии у гражданина права на жилой дом (приложение № 2); 

8) выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 

участок (форма утверждена Приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 г. N П/103 "Об утверждении формы 

выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 

участок"); 

9) справка о наличии личного подсобного хозяйства (приложение № 3); 

10) выписка из постановления (приложение № 4); 

11) дубликат - Свидетельство о праве собственности на землю, владения, 

пользования землей (форма утверждена постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.03.1992 г. № 177); 

12)  выкопировка из фотоплана (копия, снятая с какой-либо части большого или 

общего чертежа, иного картографического материала); 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной  услуги: 

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 478 «О 

единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 

вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет»;  

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 07.03.2012 г. N П/103 "Об утверждении формы выписки из 

похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок"; 

- иные федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты, 

соглашения федеральных органов исполнительной власти РФ, органов исполнительной 

власти Ярославской области, органов местного самоуправления. 

2.6. Перечень входящих документов (документов, предоставляемых заявителем в 

целях получения муниципальной услуги), сроки получения результата предоставления 

муниципальной услуги, количество экземпляров результата предоставления 

муниципальной услуги. 

 

 

 



№ 

п/п 

Результат 

предоставления 

мун. услуги 

(исходящий 

документ) 

Входящие документы 

Срок 

предоставле

ния мун. 

услуги 

Кол-во 

экземпляров 

результата 

предоставлен

ия мун. 

услуги 

1 

Справка о 

совместном 

проживании на 

день смерти 

1) заявление; 
2) паспорт гражданина Российской 

Федерации; 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке; 
4) свидетельство о смерти. 

В течение 3 

календарных 

дней. 

Выдается в 1 

экземпляре. 

2 

Справка - 

выписка из 

домовой  книги 

1) заявление; 
2)паспорт гражданина Российской  

Федерации; 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке. 

В течение 3 

календарных 

дней. 

Выдается в 1 

экземпляре. 

3 

Справка о составе 

семьи 

1) заявление; 
2)паспорт гражданина Российской 

Федерации; 
3)  доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке. 

В течение 3 

календарных 

дней. 

Выдается в 1 

экземпляре. 

4 

Справка «Никто 

не 

зарегистрирован 

и никто не 

проживает» 

1) заявление; 
2)паспорт гражданина Российской 

Федерации; 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке; 
4) правоустанавливающий документы 

на жилое помещение, права на которое 

не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

В течение 3 

календарных 

дней. 

Выдается в 1 

экземпляре. 

5 

Справка 

«Проживал и был 

зарегистрирован» 

1) заявление; 
2)паспорт гражданина Российской 

Федерации; 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке. 

В течение 3 

календарных 

дней. 

Выдается в 1 

экземпляре. 

6 

Справка о 

проживании в 

Курбском 

сельском 

поселении  

1) заявление; 
2)паспорт гражданина Российской 

Федерации; 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке. 

В течение 3 

календарных 

дней. 

Выдается в 1 

экземпляре. 

7 

Справка о 

наличии у 

гражданина права 

на жилой дом 

О принадлежности дома: 
1) заявление; 
2) паспорт гражданина Российской 

Федерации (копия всех заполненных 

листов паспорта); 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке. 

О принадлежности дома умершего: 

1) заявление; 

2) паспорт гражданина Российской 

Федерации (копия всех заполненных 

листов паспорта); 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке; 

4) свидетельство о смерти (копия); 

В течение 30 

календарных 

дней. 

Выдается в 1 

экземпляре. 



5) документы, подтверждающие 

степень родства членов семьи: 

- свидетельство о рождении детей; 

- свидетельство о регистрации или 

расторжении брака; 

- свидетельство об установлении 

отцовства; 

- документ об усыновлении. 

8 

Выписка из 

похозяйственной 

книги о наличии 

у гражданина 

права на 

земельный 

участок 

О наличии у гражданина права на 

земельный участок: 
1) заявление; 
2) паспорт гражданина Российской 

Федерации (копия всех заполненных 

листов паспорта); 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке; 

4) выписка из кадастрового плана (при 

необходимости). 

О наличии у гражданина права на 

земельный участок (в случае смерти): 

1) заявление; 

2) паспорт гражданина Российской 

Федерации (копия всех заполненных 

листов паспорта); 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке; 

4) свидетельство о смерти (копия); 

5) корешок об открытии 

наследственного дела; 

6) выписка из кадастрового плана (при 

необходимости). 

В течение 30 

календарных 

дней. 

Выдается в 1 

экземпляре. 

9 

Справка о 

наличии 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1) заявление; 
2) паспорт гражданина Российской 

Федерации (копия всех заполненных 

листов паспорта); 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке; 

4) кадастровый паспорт на 

земельный участок (при 

необходимости). 

В течение 3 

календарных 

дней. 

Выдается в 1 

экземпляре. 

10 

Выписка из 

постановления 

1) заявление; 
2) паспорт гражданина Российской 

Федерации (копия всех заполненных 

листов паспорта); 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке; 

4) свидетельство о признании права 

собственности, владения, пользования 

землей. 

В течение 30 

календарных 

дней. 

Выдается в  1 

экземпляре. 

11 

Дубликат -

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

землю, владения, 

пользования 

землей 

1) заявление; 
2) паспорт гражданина Российской 

Федерации (копия всех заполненных 

листов паспорта); 
3) доверенность, удостоверенная в 

установленном законом порядке. 

В течение 30 

календарных 

дней. 

Выдается в 1 

экземпляре. 

12 
Выкопировка из 

фотоплана 

1) заявление; 
2) паспорт гражданина Российской 

В течение 30 

календарных 

Выдается в 1 

экземпляре. 



Федерации (копия всех заполненных 

листов паспорта); 
3) кадастровый паспорт; 

4) правоустанавливающие документы 

на земельный участок, права на 

который не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

дней. 

 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, который гражданин представляет 

самостоятельно: 

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в 

том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного 

гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; 

2) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания; 

4) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом 

в ходе производства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе 

гражданского судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе 

решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов; 

5) учредительные документы юридического лица; 

6) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 

попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и 

попечительстве; 

7) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

8) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- заявителю может быть отказано в приеме документов, если предоставлен 

неполный пакет документов, предусмотренный пунктом 2.6. настоящего 

Административного регламента;  

- предоставление заявителем недостоверных документов и сведений; 

- отсутствие надлежащим образом оформленных полномочий заявителя. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:  

- письменное заявление гражданина о возврате документов, представленных им для 

получения муниципальной услуги; 

- дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения,  

повторяющие текст предыдущего обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий 

ответ). В случае представления дубликатных обращений заявителям направляются 

уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов; 

- в письменном обращении запрашиваются сведения, не подлежащие разглашению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая сведения 

конфиденциального характера; 

- отсутствие запрашиваемой информации; 

- с запросом обратилось ненадлежащее лицо. 
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Отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в 

письменном виде с указанием причин, послуживших основанием для отказа, в срок не 

более 15 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Мотивированный отказ оформляется письмом и подписывается уполномоченным 

должностным лицом. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

2.10. Консультации при личном обращении, по телефону осуществляется 

должностным лицом Администрации, по графику работы, указанному в пункте 1.2. 

Административного регламента.  

При консультировании должностное лицо Администрации поселения дает полный, 

точный и понятный ответ на поставленные вопросы. 

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в 

пределах  15 минут.  Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут. 

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 15 минут. При 

консультировании по телефону должностное лицо Администрации поселения называет 

свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать полный, точный 

и понятный ответ на поставленные вопросы. 

Если должностное лицо Администрации поселения не может ответить на 

поставленный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного 

времени, он предлагает заявителю направить письменное обращение по почтовому 

адресу, либо адресу электронной почты Администрации поселения, указанному в пункте 

1.2. Административного регламента.  

Рассмотрение письменных обращений по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, а также о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, поступивших по адресу электронной почты, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. Рассмотрение обращений о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется с учетом сроков предоставления 

муниципальной услуги.  

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут. Максимальный 

срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не может превышать 15 минут. 

2.12. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, 

ожидания и приема заявителей) располагаются в здании Администрации поселения. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами 

заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, письменными столами (стойками) и стульями. 

Места ожидания должны соответствовать установленным санитарным, 

противопожарным и иным нормам и правилам. Места ожидания оборудуются стульями. 

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах Администрации 

поселения. 

Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным 

санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам. 

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются 

доступность, своевременность ее предоставления, а также отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны заявителей. 

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

установлены в разделе 3 Административного регламента. 



3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

3.1.1. Прием заявления (приложение № 1) и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

обращение заявителя в Администрацию поселения с заявлением и комплектом 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Уполномоченное должностное лицо проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 

перечня документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям. 

В случае отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 

документов установленным требованиям, уполномоченное должностное лицо 

Администрации поселения уведомляет заявителя о наличии препятствий для оказания 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению: 

- при согласии заявителя устранить препятствия уполномоченное должностное 

лицо возвращает представленные документы; 

- при несогласии заявителя устранить препятствия  уполномоченное должностное 

лицо обращает внимание заявителя, что указанное обстоятельство может препятствовать 

предоставлению муниципальной услуги. 

Уполномоченное должностное лицо вносит в книгу учета поступивших заявлений 

запись о приеме документов: 

- порядковый номер записи; 

- дата приема заявления; 

- предмет заявления; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- адрес заявителя. 

Срок исполнения административной процедуры 10 минут. 

3.1.2. Рассмотрение заявления и документов уполномоченным должностным лицом 

Администрации поселения, подготовка, регистрация  и выдача  заявителю исходящего 

документа – результата предоставления муниципальной услуги, либо оформление 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Уполномоченное должностное лицо Администрации поселения подготавливает 

запрашиваемый заявителем исходящий документ - результат предоставления 

муниципальной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении документа.  

Исходящий документ - результат предоставления муниципальной услуги, либо 

мотивированный отказ в предоставлении документа регистрируются в журнале 

исходящей корреспонденции и выдаются заявителю. 

Заверение документа осуществляется посредством подписи уполномоченного 

должностного лица Администрации поселения с указанием полного наименования его 

должности и проставлением печати органа местного самоуправления. 

Срок исполнения административной процедуры, количество экземпляров 

результата предоставления муниципальной услуги указаны в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента. 

3.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются: 

- представление информации заявителем и обеспечение доступа заявителей к 

сведениям о муниципальных услугах; 



- подача заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и прием таких заявлений и документов с использованием 

электронной почты; 

- получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

При получении результата оказания муниципальной услуги заявитель представляет 

дл обозрения уполномоченному должностному лицу Администрации поселения 

оригиналы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение заявителем либо направление по почте (если заявителем в заявлении изъявлено 

желание получить указанные документы по почте) заявителю исходящего документа – 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Последовательность административных процедур отражена в блок-схеме 

(приложение № 5 к Административному регламенту). 

 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

главой Администрации непосредственно при предоставлении услуги, а также путем 

организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По 

результатам проверок глава администрации дает указания по устранению выявленных 

нарушений и контролирует их исполнение. 

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, 

бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

4.2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий 

контроль за исполнением Административного регламента осуществляется 

Администрацией поселения и включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, 

подготовку предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению 

выявленных нарушений. 

Плановые проверки качества предоставления муниципальной услуги, исполнения 

Административного регламента осуществляются Администрацией поселения в 

соответствии с графиком проверок, но не реже чем один раз в год. 

Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению Главы 

Администрации или при наличии жалоб на исполнение Административного регламента. 

4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушение Административного 

регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.  

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 

административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Граждане вправе обжаловать решения (действия, бездействие),  принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, 

установленном разделом 5 Административного регламента. 

 



 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,  

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,  

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 

решений (действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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 Ярославской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) 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. 

5.3. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование Администрации, должностного лица Администрации 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) Администрации, 

должностного лица Администрации либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 



должностного лица  Администрации 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. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 

следующих решений: 

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

исправления допущенных Администрацией 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 Ярославской области, а 

также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных в  

пункте 5.6 данного раздела Административного регламента, заявителю направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме. 

5.8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение  № 1 

                                                                                                к Административному регламенту 

 

 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

Главе Курбского сельского поселения 

ЯМР ЯО 

________________________________________ 

от______________________________________

________________________________________

________________________________________ 

проживающего по адресу 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

телефон_________________________________ 

________________________________________ 
данные документа, удостоверяющего личность 

________________________________________

________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить документ (справку о совместном проживании на день смерти; 

справку о наличии личного подсобного хозяйства;  справку - выписку из домовой  книги;  

справку о составе семьи; справку «Никто не зарегистрирован и никто не проживает»; 

справку «Проживал и был зарегистрирован»; справку о проживании в Курбском сельском 

поселении; выписку из постановления; дубликат-Свидетельство о праве собственности на 

землю, владения, пользования землей; выкопировку из фотоплана – нужное подчеркнуть). 

 

  К заявлению прилагаю следующие документы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Результат муниципальной услуги желаю получить лично, по почте (нужное 

подчеркнуть). 

 

Согласен (а) на обработку и использование указанных мною персональных данных. 

 

Подпись Расшифровка Дата 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главе Курбского сельского поселения 

ЯМР ЯО 

________________________________________ 

от______________________________________

________________________________________

________________________________________ 

проживающего по адресу 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

телефон_________________________________ 

________________________________________ 
данные документа, удостоверяющего личность 

________________________________________

________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В целях государственной  регистрации  права  собственности на земельный 

участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства/огородничества, 

площадью ____________кв. м, расположенный по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

прошу выдать выписку из похозяйственной книги, подтверждающую  мои права на 

данный земельный участок. 

 

  К заявлению прилагаю следующие документы: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Согласен (а) на обработку и использование указанных мною персональных данных. 

 

Результат муниципальной услуги желаю получить лично, по почте (нужное 

подчеркнуть). 

 

 

 

Подпись 

 

 

Расшифровка 

 

 

Дата 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главе Курбского сельского поселения 

ЯМР ЯО 

________________________________________ 

от______________________________________

________________________________________

________________________________________ 

проживающего по адресу 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

телефон_________________________________ 

________________________________________ 
данные документа, удостоверяющего личность 

________________________________________

________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В целях государственной  регистрации  права  собственности на жилой дом,  

расположенный по адресу_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

прошу выдать справку,  подтверждающую  мои права на данный жилой дом. 

 

  К заявлению прилагаю следующие документы: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Согласен (а) на обработку и использование указанных мною персональных данных. 

 

Результат муниципальной услуги желаю получить лично, по почте (нужное 

подчеркнуть). 
 

 

Подпись Расшифровка Дата 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                         

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 



    Приложение  № 2 

                                                                                            к Административному регламенту 
  

    

 

 

Справка 

о наличии у гражданина права на жилой дом 
 

«_____»__________________ 20___ г. 

 

Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину (ке) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения____________________________, зарегистрированному (ой) по адресу: 

_____________________________________________________________________________

принадлежит жилой дом с постройками расположенный по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

на основании записи в похозяйственной книге № ____________ от __________________ г. 
 

 

________________________________________     ___________        ____________________ 
       (должность уполномоченного должностного лица)                            (подпись)                         (расшифровка подписи) 

МП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

 

 



             В случае смерти  
 

 

 

Справка 

о наличии у гражданина права на жилой дом 
 

«_____»__________________ 20___ г. 

 

 

Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину (ке) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения____________________________, зарегистрированному(ой) по адресу: 

_____________________________________________________________________________

на момент смерти принадлежал жилой дом с постройками, расположенный по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

на основании записи в похозяйственной книге № ____________ от __________________ г. 
 

 

________________________________________     ___________        ____________________ 
       (должность уполномоченного должностного лица)                            (подпись)                         (расшифровка подписи) 

МП 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение  № 3 

                                                                                            к Административному регламенту 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о наличии личного подсобного хозяйства 

 

Выдана__________________________________________________________ 

Вид документа – паспорт_______№___________________________________ 

Кем и когда выдан_________________________________________________ 

Проживающий_____________________________________________________ 

Ярославского района и области  в том, что он (а) имеет в наличии личное 

подсобное хозяйство размером_______, которое расположено:_______________  

в ______г. в указанном хозяйстве выращивается:_________________________ 

_________________________________________________________________ 

Основание выдачи:  похозяйственная книга №            , лицевой счет №          , 

Администрации Курбского сельского поселения Ярославского МР. 

 

Справка выдана  по месту требования. 
 

 

 

________________________________________     ___________        ____________________ 
       (должность уполномоченного должностного лица)              МП              (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 

                                                               

 

               

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Приложение  № 4 

                                                                                             к Административному регламенту 

  

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

_____________________________________________________________________________ 

от «______»_________________ г.            № ______________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Глава администрации 

___________________сельсовета      _________________     ___________________________ 
                                                                                   (подпись)                                (расшифровка подписи) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Выписка верна 

Дата выдачи: ____________________№______ 

 

 

 

 

Глава Курбского  

сельского поселения                      ___________                        _______________________ 
                                                                 (подпись)                     МП                       (расшифровка) 
 

                                                                                             



                                                                                                             Приложение  №5 
                                                                                       к Административному регламенту 

 

 

 

БЛОК - СХЕМА  

последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги  

 «Выдача  выписок, справок и иных документов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

           

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Начало предоставления муниципальной услуги: 

Заявитель обращается с заявлением и документами лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении  

муниципальной услуги  

Выдача муниципальной 

услуги заявителю 

Направление уведомления 

об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 
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