
 
                                  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
             «МУРКОЗЬ-ОМГИНСКОЕ» КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА  УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июля  2012 года                                                                                                                   № 26 

д. Муркозь-Омга 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению  муниципальной услуги  

«Выдача физическим лицам выписки из похозяйственной  

книги». 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131_ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 07 июля 2003 года № 112_ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Муркозь-Омгинское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача физическим лицам выписки из похозяйственной книги» муниципального образования 
«Муркозь-Омгинское» (приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кизнерский 
район». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Муркозь-Омгинское»                                                                                Н.А. Семеновых  

 

 

 



Приложение  

к Постановлению Главы 

муниципального образования 

«Муркозь-Омгинское» Кизнерского района 

от 30 июля  2012 года №  26 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

              предоставления муниципальной услуги «Выдача физическим лицам выписки из                  
похозяйственной книги».  

I. Общие положения 

       1.  Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие при предоставлении муниципальной услуги «Выдача  физическим лицам выписки 
из похозяйственной книги» муниципального образования «Муркозь-Омгинское», выписок из 
домовой книги, «Кизнерского района» (далее – административный регламент). 

   2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
муниципального образования «Муркозь-Омгинское» Кизнерского района и заинтересованные в 
обмене жилых помещений предоставленных по договорам социального найма. 

     От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
их имени. 

3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией муниципального образования «Муркозь-Омгинское» по вопросам 
муниципального хозяйства, развития производства, жизнеобеспечения территории, ГО и ЧС 
администрации муниципального образования «Муркозь-Омгинское» Кизнерского района с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, электронного информирования, публикаций 
в средствах массовой информации. 

Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя специалистами отдела не 
может превышать 20 минут. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном 
консультировании не может превышать 25 минут. В случае, если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, 
может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо 
назначить другое удобное для заявителя время для устного консультирования. 

Индивидуальное консультирование по телефону специалист должен корректно и 
внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Время 
разговора не должно превышать 10 минут. 

 Прием заявлений – 1 день; принятие решения – 10дней; оформление договоров 
социального найма – 10 дней. 



            4. Местонахождение администрации муниципального образование «Муркозь-Омгинское» 
Кизнерского  района: 

      Адрес: 427726, Удмуртская Республика, Кизнерский район, деревня Муркозь-Омга, ул. 
Верхняя, дом 30 , телефон Администрации муниципального образования «Муркозь-Омгинское» 
Кизнерского района: 

(8 34154) 55-1-46; факс: (8 34154) 55-1-46. 

           Адрес электронной почты: отсутствует. 

          6. График работы администрации и отдела по работе с населением: 

День недели Время приёма Перерыв 
Понедельник с 8.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00 
Вторник с 8.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00 
Среда с 8.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00 
Четверг с 8.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00 
Пятница с 8.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00 
Суббота Выходной 
Воскресенье Выходной 

          7. Участие других организаций, в предоставлении муниципальной услуги не требуется.  

         8. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
информирование по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы администрации; 

- о справочных номерах телефонов администрации; 

- об адресе электронной почты администрации, о возможности получения муниципальной 
услуги в электронном виде через региональный и федеральный порталы; 

- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления; 

- о порядке, форме и месте размещения информации. 

Основными требованиями к консультации являются: 

- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 



- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 
превышать 30 минут. 

9. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги и ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме: 

- непосредственного общения с заявителем (при личном обращении либо по телефону) со 
специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги;  

- взаимодействия должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, с заявителями по почте. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

           10. Наименование муниципальной услуги: «Выдача  физическим лицам выписки из 
похозяйственной книги». 

11. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муниципального образования. 

    Специалист не вправе 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, организации, за исключением 
необходимых и обязательных. 

   12. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача  выписки из 
похозяйсвенной книги на домовладение и предоставление распоряжения об утверждении выписки 
из похозяйственной книги. 

       13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (Официальный 
текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в изданиях 
"Российская газета", № 7, 21.01.2009, "Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, № 4, ст. 
445,"Парламентская газета", № 4, 23-29.01.2009.); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2004 г., №27); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006 г., №95); 

      - Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 г., №168); 

-   Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 08.12.1994 г. № 238-
239, Собрание законодательства Российской Федерации от 05.12.1994 г. № 32 ст. 3301); 



            - 112-ФЗ О личном подсобном хозяйстве 07.07.2003 

            - Устав муниципального образования «Муркозь-Омгинское» Кизнерского района УР 

14. С целью подготовки специалистом администрации  выписки из похозяйственной книги 
населенных пунктов заявитель обязан предоставить документы: 

А) Для выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан прав на земельный участок 
предоставляется: 

- ксерокопия паспорта владельца земельного участка, ксерокопия свидетельства о смерти в 
случае смерти владельца земельного участка (дополнительно при оформлении по доверенности - 
ксерокопия паспорта и нотариально заверенной доверенности доверенного лица). 

Б) Для выписки из похозяйственной книги на получение банковской ссуды 
предоставляется: 

- паспорт заявителя; 

- справка о регистрации по месту жительства; 

- правоустанавливающие документы на дом и земельный участок. 

В) Для обзорной справки для нотариуса  

- ксерокопия свидетельства о смерти владельца земельного участка (дополнительно при 
оформлении по доверенности - ксерокопия паспорта и нотариально заверенной доверенности 
доверенного лица); 

- справка о регистрации по месту жительства; 

- правоустанавливающие документы на дом и земельный участок. 

Г) Для справки о наличии личного подсобного хозяйства для получения социальных 
пособий: 

- паспорт заявителя. 

Д) Для справки о наличии земельного участка, скота (для осуществления продажи 
сельскохозяйственной продукции): 

- паспорт заявителя. 

15. Специалист не вправе требовать от заявителя документы, предоставление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги. 

            16. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

17. Основания для отказа в выдаче справки, выписки из похозяйственной книги является 
отсутствие документов, указанных в пункте 14.  

18. Перечень услуг: 



Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием письменных заявлений получателей муниципальной услуги; 

- регистрация и учет обращений по установленной форме; 

- рассмотрение заявлений; 

- продление или сокращение сроков исполнения заявлений; 

- подготовка ответов по существу поставленных вопросов. 

Прием письменных заявлений получателей муниципальной услуги. 

- Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление 
письменного запроса юридического или физического лица. 

-Запрос может быть доставлен непосредственно гражданином либо его представителем, 
почтовым отправлением, по телеграфу, факсу, информационным системам общего пользования. 

-Запросы рассматриваются специалистом Администрации, регистрируются в течение трех 
дней с момента поступления в специальном журнале или в электронном виде. 

- В правом нижнем углу первой страницы запроса проставляется регистрационный штамп с 
указанием присвоенного запросу регистрационного номера и даты регистрации. В случае если 
место, предназначенное для штампа, занято текстом письма штамп может быть проставлен в ином 
месте, обеспечивающим его прочтение. 

- Повторные запросы регистрируются в том же порядке, что и первичные. При этом в 
правом верхнем углу первой страницы запроса делается пометка «Повторно», указывается 
регистрационный номер предыдущего запроса. При исполнении повторного запроса специалист 
администрации проверяет соответствие сведений, включенных в справку, тем, которые имеются в 
документах администрации, и в случае обнаружения дополнительных сведений включает их 
повторно в выдаваемую справку. 

- Запрос, не относящийся к составу хранящихся в администрации документов, в течение 5 
дней с момента его регистрации направляется в другую организацию или архив, где хранятся 
необходимые документы, с уведомлением об этом получателя муниципальной услуги, или 
заявителю дается рекомендация, куда обратиться за получением запрашиваемых сведений. 

- При поступлении в администрацию Интернет-обращения (запроса) получателя 
муниципальной услуги с указанием адреса электронной почты или почтового адреса ему 
направляется уведомление о приеме обращения (запроса) к рассмотрению или мотивированный 
отказ в рассмотрении. Принятое к рассмотрению обращение (запрос) распечатывается, и в 
дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке. 

- Тематические запросы государственных органов или органов местного самоуправления, 
связанные с исполнением ими своих функций, администрация рассматривает в первоочередном 
порядке в установленные законодательством либо в согласованные с указанными органами сроки. 

- При необходимости проведения объемной работы по поиску и копированию документов 
администрация письменно извещает получателя муниципальной услуги о промежуточных 
результатах работы. Вид информационного документа, подготавливаемого администрацией по 



запросу получателя муниципальной услуги, согласовывается с ним, если об этом не указано в 
запросе. 

- Исполнение запроса предусматривает поиск информации в архивных документах, 
составление архивной справки и архивной выписки, снятие архивных копий с архивных 
документов, оформление, представление на подписание Главе МО, заверение печатью 
Администрации, подготовка к пересылке адресату. 

- Ответ на запрос дается на государственном языке Российской Федерации. 

- Справки, выписки, копии в случае личного обращения гражданина или его доверенного 
лица в Администрацию выдаются ему под расписку при предъявлении паспорта или иного 
удостоверяющего документа; доверенному лицу – при предъявлении доверенности, оформленной 
в установленном порядке. Получатель справки и выписки расписывается на их копиях или 
обороте сопроводительного письма к ним, указывая дату их получения. 

- Справки, выписки, копии и ответы на запросы граждан Российской Федерации 
высылаются по почте простым письмом. 

- Справки, выписки и копии, предназначенные для направления в государства-участники 
СНГ, включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, высылаются непосредственно в 
адреса заявителей. 

- Копии зарегистрированных и отправленных документов, имеющих все необходимые 
реквизиты и приложения, хранятся в Администрации 5 лет. 

      19. Для заявителей предоставление муниципальной услуги является бесплатной. 

20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги или при получении результата предоставления муниципальной услуги 
должен составлять не более 15 минут. 

21. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. 

Заявление фиксируется с использованием автоматизированной системы 
«Делопроизводство», предназначенной для учёта, регистрации и контроля за прохождением и 
исполнением документов. Регистрация и учёт входящих документов производится путём 
заполнения электронной регистрационной карточки специалистом Администрации 
муниципального образования «Муркозь-Омгинское» Кизнерского района. 

22. Требование к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных помещениях. 

Здание, в котором происходит информирование о предоставлении муниципальной услуги, должно 
быть оборудовано входом для доступа заявителей. 

Центральный вход в здание, где располагается отдел, должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте 
нахождения, режиме работы. 

Прием заявителей осуществляется в кабинетах на рабочих местах специалистов, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 



Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение 
муниципальной услуги. 

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером. 

Помещение, в котором происходит информирование о предоставлении муниципальной 
услуги, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Место ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуется противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, информационным стендом, посадочными местами (стульями, кресельными секциями, 
скамьями), местами для заполнения документов (столами и т.д.). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Место 
ожидания должно соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов сектора. Информационный стенд должен быть оборудован 
карманами формата А-4. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 
шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. К 
информационному стенду должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан. На 
информационном стенде размещается следующая обязательная информация: режим работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, номер кабинета, телефона, факса, фамилии, имена, 
отчества и должности лиц, осуществляющих приём граждан, перечень документов и образцы 
заполнения. 

       В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы путей 
эвакуации посетителей и расположения средств пожаротушения.  

       23. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

Удовлетворённость заявителей качеством и полнотой предоставляемой 
информации о порядке и условиях получения муниципальной услуги, 
предоставляемой сектором посредством: 

 

- телефонной связи (предоставление по запросу, обращению) 100% 
- почтовой связи (предоставление по запросу, обращению) 100 % 
- размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, иных отведённых для этих целей местах 

100 % 

- обнародования (опубликования) информации в средствах массовой 
информации 

100 % 

Доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленный 
срок с момента сдачи документа 

100 % 

Доля заявителей, ожидавших в очереди для подачи документов с целью 
предоставления муниципальной услуги не более установленного 
Административным регламентом 

100% 

Соблюдение срока регистрации запроса (заявления) заявителя  100 % 
Доля заявителей, удовлетворённых качеством процесса предоставления 
муниципальной услуги 

100 % 

Доля заявителей, удовлетворённых качеством результата 
предоставления муниципальной услуги 

100 % 

Доля случаев правильно оформленных документов специалистом, 100 % 



участвующим в процессе предоставления муниципальной услуги 
Соответствие помещений, отведённых для предоставления 
муниципальной услуги, в т.ч. мест ожидания приёма, санитарно-
эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, наличие 
системы противопожарной и охранной сигнализации, оборудованность 
информационными стендами, средствами электронной техники, 
местами для оформления заявителями документов, а также доступными 
местами общественного пользования 

100 % 

Оборудованность рабочих мест специалиста, участвующих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, средствами телефонной связи, 
функциональной мебелью, канцелярскими принадлежностями, 
компьютерной техникой 

100 % 

Доля специалистов, участвующих в процессе предоставления 
муниципальной услуги, с высшим профессиональным образованием 

? 

Доля обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных 
потребителей по данному виду услуг 

0 % 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения. 

24. Справки и выписки из похозяйственных книг населенных пунктов муниципального 
образования «Муркозь-Омгинское» Кизнерского района выдаются на основании заявления после 
предоставления необходимых документов согласно пункту 14 настоящего административного 
регламента.  

25. Прием и регистрация заявлений:  

- основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявлений 
на выдачу справок и выписок из похозяйственной книги с приложенными документами, 
предусмотренными в пункте 14 настоящего административного регламента) является 
представление заявителями, желающими получить справку или выписку из похозяйственной 
книги. 

26. Прием и регистрацию заявлений с приложенными документами осуществляет 
специалист. Дата регистрации заявления с приложенными документами в журнале входящей 
корреспонденции является началом исчисления срока предоставления муниципальной услуги. 
После регистрации и рассмотрения заявления с приложенными документами Главой 
муниципального образования «Муркозь-Омгинское» Кизнерского района доводится до 
специалиста. 

27. Специалист устанавливает личность заявителей, проверяет наличие всех необходимых 
документов (исходя из перечня документов, указанного в пункте 14 настоящего 
административного регламента), проверяет соответствие представленных документов 
установленным действующим законодательством требованиям к их форме и содержанию, 
удостоверяясь, что: 

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса их регистрации написаны полностью, в 
соответствии с документом, удостоверяющим личность; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений; 



- документы не заполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

Также проверяет правильность оформления заявлений. При отсутствии у заявителей 
заполненных заявлений или при неправильном их заполнении помогает заявителям заполнить их 
собственноручно. 

28. По результатам рассмотрения заявлений и приложенных к ним документов принимается 
решение: 

- о выдаче справки и выписки из похозяйственной книги; 

- об отказе в выдаче справки и выписки из похозяйственной книги. 

При отказе заявителям направляется мотивированный отказ в письменной форме. 

29. На основании положительного решения специалист готовит проект распоряжения 
администрации муниципального образования «Муркозь-Омгинское» Кизнерского района на 
утверждение выписки из похозяйственной книги. 

В течение десяти дней после поступления специалисту подписанного распоряжения об 
утверждении выписки из похозяйственной книги специалист сообщает заявителю о результате 
рассмотрения процедуры.  

                     IV. Формы контроля за исполнением регламента. 

    30. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным должностным лицом 
положений настоящего административного регламента и иных законодательных и нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также 
принятием решений ответственным должностным лицом, осуществляет Глава муниципального 
образования «Муркозь-Омгинское» Кизнерского района.  

     31. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения ответственным 
должностным лицом положений настоящего административного регламента и иных 
законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной функции. 

    32. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействия) должностного лица. 

    33. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции устанавливаются 
планом работы администрации. 

           Внеплановая проверка проводиться по конкретному обращению заявителя.  

         Плановые проверки могут проводиться не чаще чем 1 раз в полугодие и не реже чем 1 раз в 
три года. 



     34. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

      35. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

    36. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной 
функции посредством контроля размещения информации на сайте, письменного и устного 
обращения к специалисту. 

37. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) принятые в ходе исполнения муниципальной функции органом местного 
самоуправления или должностным лицом, муниципальным служащим. 

 

V. Досудебный ( внесудебный ) порядок обжалования решений и действий  

( бездействия ) органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

    38. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) органом местного самоуправления или должностным лицом, 
муниципальным служащим в ходе исполнения муниципальной функции на основании настоящего 
административного регламента. 

 39. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 
приостановления ее рассмотрения: 

 - в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 

 - в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

 - текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по телефону или 
факсимильной связи (при наличии такой информации и если указанные данные поддаются 
прочтению); 

 - жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое заинтересованному лицу давался 
письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. В случае поступления такой жалобы заинтересованному лицу направляется 
уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов. 

 40. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 
письменного или устного обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции на основании 
настоящего административного регламента (далее – жалоба). 

 41. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 



 42. Жалоба может быть адресована Главе муниципального образования «Муркозь-Омгинское» 
Кизнерского района.  

 43. В письменной жалобе указываются: 

- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица; 

- полное наименование юридического лица (в случае обращения организации); 

- контактный почтовый адрес; 

- предмет жалобы; 

- личная подпись заинтересованного лица. 

 Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных 
выражений. 

 44. Информация о месте приема Главой муниципального образования «Муркозь-Омгинское» 
Кизнерского района района, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
сайте администрации муниципального образования и в средствах массовой информации. 
Специалист проводит личный прием граждан в соответствие с режимом работы администрации. 

 45. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, 
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан в 
устной форме в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

 46. Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений, действий 
(бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для 
рассмотрения и (или) ответа. 

 47. Письменная жалоба должна быть рассмотрена и принято по ней решение в течение 15 рабочих 
дней. 

48. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, 
проведенных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия 
решения. 

 49. Результатом досудебного обжалования является принятие необходимых мер (исполнение 
муниципальной функции и (или) применение мер ответственности к сотруднику, ответственному 
за действие (бездействие) и решение, осуществляемое (принятое) в ходе исполнения 
муниципальной функции) и направление письменных ответов заинтересованным лицам. 

 50.Заинтересованные лица вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов, связанных с действиями (бездействием) и решениями органов местного 
самоуправления, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих. 

    Гражданин может обратиться в суд с заявлением в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 



      Заявление об оспаривании бездействия (решений, действий) должностного лица, 
муниципальных служащих или органов местного самоуправления должно отвечать требованиям 
абзаца 2 части 1 статьи 247 и статьи 131 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в части, не противоречащей особенностям производства по делам данной категории, 
установленным главами 23 и 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В 
заявлении, в частности, должно быть указано, какие решения, действия (бездействие), по мнению 
заявителя, незаконны, какие права и свободы нарушены (для осуществления каких прав и свобод 
созданы препятствия). 

     К заявлению об оспаривании бездействия (решений, действий) должностного лица, 
муниципальных служащих или органов местного самоуправления необходимо приобщать копию 
заявления, документ, подтверждающий уплату госпошлины, доверенность или иной документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, сведения, подтверждающие факт 
совершения оспариваемых действий или бездействия. 

 

Глава муниципального образования 

«Муркозь-Омгинское»                                                                                 Н.А. Семеновых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 



                                                                                                                                            Приложение 1  

к административному регламенту 

                                                                       Блок-схема  

 

Выдача  физическим лицам 

справок, выписок из похозяйственных книг  

населенных пунктов муниципального образования  

«Муркозь-Омгинское» Кизнерского района УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием письменных запросов  

в администрации муниципального образования 
«Муркозь-Омгинское» 

Регистрация и учет обращений по установленной 
форме 

Рассмотрение обращений (в течение 10-и дней) 

Продление или сокращение срока исполнения 
запроса  

Подготовка ответов по существу постановленных 
вопросов 

Запрос, не относящийся к составу хранящихся 
документов, направляется в другую организацию (в 

течение 5 дней) 



Приложение № 2  

                                                        к административному регламенту 

СПРАВКА  

        

                                                                         Выдана _________________________________ 

         ________________________________________  

        проживающему(ей) в дер. __________________ 

штамп Администрации       ул.___________________д.№_______кв. №____ 

        Кизнерского района  УР в  том,  что  его (ее) 

        семейное  положение  нижеследующее:  

 

       Фамилия  И.О. Родствен. 

отношен. 

Год 

рождения 

Место  работы  

или  учебы 

    

    

    

.    

    

    

                     
 Основание: похозяйственная  книга №______, лицевой  счет № _____ 

 

 

 Глава  МО «Муркозь-Омгинское»  ____________     Н.А. Семеновых     

 Специалист 1-ой категории    ____________     Д.А. Чернявский 

   

 

 

 



   

Приложение № 3  

к административному регламенту 

                                                                            С П Р А В КА 

 

Штамп администрации о наличии личного подсобного хозяйства 

 Выдана___________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

Паспорт__________серия______________номер______________________________ 

кем и когда выдан__________________________________________________________________ 

проживающему (ей) 
_____________________________________________________________________ 

в том, что он (а) имеет личное подсобное хозяйство размером __________га, которое 
расположено____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

(указывается местоположение участка) 

В 20____г. на указанном участке выращивается: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(перечислить скот, птицу, кроликов, нутрий, продукцию растениеводства, пчеловодства, 
цветоводства и т.д.) 

  

Глава муниципального образования 

«Муркозь-Омгинское»                                                                                 Н.А. Семеновых 

 

 

 



 

Приложение 4 к 

административному регламенту 

 

штамп администрации 

 

№_________________ 

от________________20___г. 

 

 

СПРАВКА 

 

 Согласно записи в похозяйственной книге ____________________(указать Ф.И.О.), умерший 
______________г. постоянно по день своей смерти проживал с 
________________________________________________________________________ 

по адресу:_____________________________________________________________. 

 Имел имущество. Сведениями о запретах, арестах, завещаниях администрация 
_________________ не располагает. 

 

 

Основание: запись в похозяйственной книге №___, лицевой счет №__. 

 

 Справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

Глава муниципального образования 

«Муркозь-Омгинское»                                                                                  Н.А. Семеновых 

 

 

                                                                                                                                          



                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                Приложение 5 к 

административному регламенту 

                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНА 
        приказом Федеральной службы государственной                           

                                                                                                                регистрации, кадастра и картографии 
                                                                                                                             от 07.03.2012.  № П/103 
 
 Выписка  из  похозяйственной  книги  о  наличии  гражданина  права   
  на  земельный  участок 
 

 место  выдачи   ______________________________          дата  выдачи    _________________ 
 

Настоящая  выписка  из  похозяйственной  книги  подверждает,  что 
 Гражданину          _________________________________________________ 
 Дата  рождения           ______________________________________ 
 Документ  удостоверяющий  личность____________________________________________________ 
 Серия       ___________   номер  _________________ 
 Выдан  _______________________________________ «________» _________________________г. 
 Проживающего  по  адресу______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  (адрес  постоянного  места  жительства  или  преимущественного  проебывания) 
 принадлежит  на  праве________________________________________________________________ 
   (вид  права,  на  котором  гражданину  принадлежит  земельный  участок) 

земельный  участок,  предоставленный  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  
 общей  площадью ______________, расположенный по адресу: _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
категория  земельного  участка_________________________________________________________ 

(указывается  категория  земель – земли  поселений /для  приусадебного участка/  или  земли      
сельскохозяйственного  назначения (для  полевого  участка) 

о  чем  в  похозяйственной  книге________________________________________________________ 
 

            _____________________________________________________________________________________ 
            _____________________________________________________________________________________ 

(реквизиты  похозяйственной  книги :  номер,  дата  начала  и  окончания  ведения  книги,  
наименование  органа,  осуществляющего  ведение  похоз.  книги) 

 
«_____»___________________ г.  сделана  запись  на  основании _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(реквизиты  документа,  на  основании  которого  в   похозяйственную   книгу   внесена   запись     о  
наличии   у   гражданина  права  на  земельный  участок (указывается  при  наличии  сведений    в  
похозяйственной  книге) 

 
 
 

Глава  МО «Муркозь-Омгинское»     _____________            Н.А. Семеновых 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 к 

Административному регламенту 

 

                                                                      С П Р А В КА 

 

Штамп администрации Выдана _________________________(указать Ф.И.О.), 

__________________________года рождения,  

проживающему (ей) по адресу: УР, Кизнерский район, 

 дер._____________________________________ 

ул. ___________________- д._______, кв. ________ 

в том, что он (а) действительно на территории муниципального образования «Муркозь-
Омгинское»  имеет подворье, на котором содержит: 

1. Свиней_______голов 

2. КРС_________голов 

3. Птицу _______голов 

 

 

Основание: похозяйственная книга №____, лицевой счет №_____. 

 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

Глава муниципального образования 

«Муркозь-Омгинское»                                                                          Н.А. Семеновых 

                                                                           
 

 

 

 



 

Приложение № 7 к 

Административному регламенту 

 
 
                                                              СПРАВКА 
 
 

Дана Администрацией муниципального образования 
«Муркозь-Омгинское» Кизнерского района Удмуртской 
Республики в том, что дом с надворными постройками, 
расположенные по адресу: Удмуртская Республика, 
Кизнерский район, 
дер.________________________________, 
ул. _________________________________, 
дом № ______,  кв. № ________________ 
 

действительно  принадлежит гр. _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Основание:   Похозяйственная книга № ___________,  лицевой счет № ______, 

           страница ____________. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Муркозь-Омгинское»                                                                              Н.А. Семеновых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 8 к 

Административному регламенту 

 
 
 
     ВЫПИСКА 

                                                                           из  похозяйственной  книги  по муниципальному   
                                                                           образованию  «Муркозь-Омгинское» 

                Кизнерского  района Удмуртской  Республики 
                                                                           Дана_______________________________________ 
           в  том,  что  по  хозяйству  в  доме № ____, кв № ____ 

                            ул. _________________ д.________________________    
Кизнерского  р-на  Удмуртской  Республики        
значится первым  
_______________________________________ 

          Совместно  с  ним  числятся  членами  хозяйства: 
 

 Фамилия  И.О. Родство     Дата  
рождения 

Место  работы Когда   вы-
был   (дата) 

1  
 

 
 

 
 

 
 

 

2  
 

 
 

 
. 

 
 

 

3  
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 За  хозяйством  находится  в  пользовании  земельный  участок  площадью  ____ кв.м.,  
            в  т. ч.    в  собственности  ___кв.м.,  во  владении ______кв.м.,  в  пользовании      ___кв.м. 
 Имеет  жилой  дом,  владельцем которого является     ___________________________ 

Проживающий  по   адресу: 
_______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 Принадлежащий  на  основании: __________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 Дом  построен  ______году,   из  __________________________________________________
         (материал  стен) 
 При   доме  имеются   постройки : _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
  
 Общая  полезная  площадь  ____________ кв.м.,   в  т. ч.  жилая  ______________кв.м., 
 Оценочная   стоимость  в   ценах    _________ года    составляет ____________ руб. 
 

 Основание  похозяйственная  книга  № ____,   лицевой  счет № ______,   стр.№ ________ 
 
 Выписка  дана   для  предъявления  в  УФРС  по    Удмуртской  Республике 
 
   
 Глава   МО «Муркозь-Омгинское»                                Н.А. Семеновых 



 

1Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок 
выдается в целях государственной регистрации прав на земельный участок в соответствии со 
статьей 252 Федерального закона “О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним” в случае предоставления земельного участка гражданину для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдается 
гражданину в двух подлинных экземплярах. 

2Указывается полное наименование должности уполномоченного выдавать выписки из 
похозяйственной книги должностного лица органа местного самоуправления. 

3 Проставляется печать органа местного 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


