
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.09.2012 № 1809-п  

Об  утверждении   административного   регламента  
предоставления   муниципальной   услуги  «Выдача  
выписки   из   домовой   книги    и    других  справок  
гражданам, проживающим в частном секторе» 
  
 

                 

В     соответствии  с  Федеральным законом от 06.12.2003г №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   
Уставом муниципального образования Междуреченский городской округ»:  
      
     1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги и других справок 
гражданам, проживающим в частном секторе»,  согласно приложению. 

      2. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева)  опубликовать настоящее 
постановление в полном объеме. 

 3. Отделу информационных технологий (К.А.Худик)  разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

4. Экономическому управлению (Т.В.Легалова) включить в 
муниципальную услугу, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в 
реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 
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     6. Постановление вступает в силу после  его  официального 
опубликования.  

     7. Контроль   за исполнением  постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата  
П.А.Лямина. 
 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                                   В.А. Шамонин
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Приложение  
   к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 06.09.2012 № 1809-п  

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ВЫДАЧА ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ  И ДРУГИХ СПРАВОК 
ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из домовой книги и других справок гражданам, 
проживающим в частном секторе» (далее - Административный регламент и 
муниципальная услуга соответственно) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
1.2. Административный регламент разработан с целью повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для граждан, обратившихся за предоставлением 
муниципальной услуги. 

 
1.3. Предметом регулирования Административного регламента 

являются отношения, возникающие при обращении физических лиц либо 
их представителей в администрацию Междуреченского городского округа. 

Настоящий Административный регламент определяет стандарт 
муниципальной услуги, сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при предоставлении муниципальной 
услуги. 

 
1.4. За предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться 

гражданин Российской Федерации, проживающий на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги может обратиться представитель заявителя (далее также - 
заявитель). 

 
1.5. Выписка из домовой книги - документ, в котором отражены 

сведения о собственнике(ах) жилого помещения и о зарегистрированных 
гражданах по месту жительства в данном жилом помещении. 

consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883D5F0217FCEC20137191EC31AC0JFR6D
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача выписки из 
домовой книги и других справок гражданам, проживающим в частном 
секторе». 

 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

Междуреченского городского округа. Сведения о месте нахождения, 
графике работы, часах приема, номер телефона, адресах официальных 
сайтов в сети Интернет, адрес электронной почты администрации 
Междуреченского городского округа представлены в приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту. 

Информацию о месте нахождения, графике работы, часах приема, 
справочных телефонах  можно получить: 

- на интернет-сайте администрации Междуреченского городского 
округа; 

- на стендах перед входом в кабинет и в фойе приемной граждан  
(пр. Строителей, 18).  

 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача: 
- справки о составе семьи, в том числе с указанием площади жилого 

помещения;  
      - выписки из домовых книг, подтверждающие сведения о регистрации 
граждан на настоящий   момент,  на момент смерти; 
         - выписки из домовых книг о зарегистрированных гражданах; 
        - справки о принадлежности домовладения; 

     -  заверение  подписи  председателей уличных комитетов,  
расположенных на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». Подписи заверяются  круглой  
печатью.  

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
соответствии с п.2.7 Административного регламента. 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - в день обращения 

в течение 30 минут с момента обращения при условии предоставления всех 
необходимых документов, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом. 

 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D713BC213E178FD3F97D7ACDCB0A654741984797FF6CEFC656067054A5375A6E903BJBR0D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883D6FA2472C4955635484BCDJ1RFD
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- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Законом Российской Федерации от 25.06.1993 №5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25.06.1993 
№ 5242-1; 

- Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

- Федеральным законом  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 
№ 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 
должностных лиц, ответственных за регистрацию»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде»; 

- Приказом Федеральной миграционной службы России от 20.09.2007 
№ 208 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»; 

- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»; 

- настоящим Административным регламентом. 
 
2.6. Перечень требуемых от заявителя документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- домовая книга; 
- доверенность представителя на совершение действий от имени 

заявителя по получению муниципальной услуги. 
 Основания для отказа в принятии документов отсутствуют. 

 
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 
- представленные документы не соответствуют перечню, 

определенному п. 2.6 настоящего Административного регламента. 
 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
 

consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883D5F0247ECFC40137191EC31AC0JFR6D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883D5F0217ECAC00137191EC31AC0JFR6D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883D5F02170C7C30137191EC31AC0JFR6D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883D5F32472C7C40137191EC31AC0JFR6D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883D5F22076CAC60137191EC31AC0JFR6D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883D5F02170CFC00137191EC31AC0JFR6D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883D5F12376CAC10137191EC31AC0JFR6D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883D5F02772CFC40137191EC31AC0JFR6D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883DDF52677CDC85C3D1147CF18JCR7D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D713BC213E178FD3F97D7ACDCB08624541984797FF6CEFC656067054A5375A6F9030JBR5D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D713BC213E178FD3F97D7ACDCB0A654741984797FF6CEFC656067054A5375A6E9032JBR3D
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2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов 

на получение муниципальной услуги не должен превышать 30 минут, 
регистрация заявки осуществляется в момент подачи документов. 

 
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
2.10.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 

предоставления муниципальных услуг помещениях. 
Помещения должны содержать места для информирования, ожидания 

и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. У входа в каждое помещение 
размещается табличка с наименованием помещения. 

2.10.2. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, 
оборудованные стульями. В местах ожидания имеются средства для 
оказания первой помощи и доступные места общего пользования. 

2.10.3. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета и должности лица, 
осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть 
оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения документов, 
заявлений. 

Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную 
услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером, 
обеспечивающим доступ к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствами. 

 
2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при 

предоставлении услуги в сроки, определенные п.2.4 настоящего 
Административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны 
заявителей на нарушение требований стандарта предоставления 
муниципальной услуги. 

 
2.12. Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в виде: 
- индивидуального информирования; 
- публичного информирования. 
 
2.13. Основными требованиями информирования граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- полнота информации. 
 
2.14. Индивидуальное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается специалистами, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, лично либо по телефону. 

consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D713BC213E178FD3F97D7ACDCB0A654741984797FF6CEFC656067054A5375A6F993BJBR6D
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2.14.1. При информировании заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги специалист сообщает информацию по следующим 
вопросам: 

-  дни и часы приема заявителей; 
- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги и получения 

результата муниципальной услуги; 
- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной 

услуги; 
- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для 

получения муниципальной услуги; 
- необходимость представления дополнительных документов и 

сведений; 
- порядок внесудебного обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги. 
При ответе на телефонные звонки специалист должен назвать 

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, предложить гражданину 
представиться и изложить суть вопроса. 

Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) 
должен быть корректным и внимательным. Во время разговора необходимо 
произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. 

Специалист, осуществляющий информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые 
меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В 
случае невозможности предоставления полной информации специалист, 
осуществляющий информирование, должен назначить другое, удобное для 
него время  или сообщить номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. 
2.14.2. Публичное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 
соответствующей информации в средствах массовой информации, на 
официальном сайте, а также на информационных стендах в местах 
предоставления услуги. 

 
2.15. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

электронной форме, если это не запрещено законом. 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 
выполнения 

 
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 
 
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
а) прием заявления; 
б) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
в) подготовка выписки из домовой книги и иных справок, 

предусмотренных в п.2.3 Административного регламента и иных справок, 
предусмотренных п.2.3 Административного регламента; 

г) выдача выписки из домовой книги заявителю. 
 
3.3. Прием заявителя. 
3.3.1. Основанием для начала процедуры предоставления 

муниципальной услуги является обращение заинтересованного лица о 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.2. Обращение заявителя регистрируется в порядке 
делопроизводства (далее - в установленном порядке) . 

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Специалист администрации устанавливает отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги имеются, специалист  администрации  Междуреченского 
городского округа готовит информационное письмо заявителю об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (далее - информационное письмо). 
Информационное письмо должно содержать причины отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.7 
настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Информационное письмо подписывается специалистом  
администрации Междуреченского городского округа, уполномоченным 
осуществлять предоставление муниципальной услуги (далее - 
должностное лицо). 

Должностное лицо подписывает информационное письмо, которое 
после регистрации в установленном порядке передается заявителю. 

3.4.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги должностное лицо приступает к выполнению 
административных процедур. 

 

consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D713BC213E178FD3F97D7ACDCB0A654741984797FF6CEFC656067054A5375A6E9131JBR2D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D713BC213E178FD3F97D7ACDCB0A654741984797FF6CEFC656067054A5375A6E9032JBRFD
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3.5. Подготовка выписки из домовой книги и иных справок, 
предусмотренных п.2.3 Административного регламента. 

3.5.1. Должностное лицо, осуществившее прием заявителя, 
осуществляет подготовку выписки из домовой книги (приложение № 3), а 
также иных справок,  предусмотренных п.2.3 Административного  
регламента. 

3.5.2. Выписку из домовой книги подписывает должностное лицо, ее 
подготовившее. Подписанную выписку из домовой книги, а также иные 
справки, предусмотренные п.2.3 Административного регламента, 
должностное лицо регистрирует в установленном порядке и передает 
заявителю. 

3.5.3. Книга регистрации (приложение № 4) предоставления 
гражданам выписки из домовой книги должна быть пронумерована, 
прошнурована и скреплена печатью. В книге регистрации граждан не 
допускаются подчистки. Все записи, в том числе поправки и изменения, 
вносимые на основании документов, заверяются должностным лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного 

регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем главы 
Междуреченского городского округа- руководителем аппарата 
администрации Междуреченского городского округа, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) районной администрации, 

а также ее должностных лиц 
 

5.1. Действия (бездействие) администрации Междуреченского 
городского округа, а также должностных лиц, уполномоченных на 
предоставление муниципальной услуги, могут быть обжалованы: 

-  главе  муниципального образования Междуреченский городской 
округ по адресу: 652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 20; 

- в иные органы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является жалоба (обращение), поступившая лично от заявителя 
(уполномоченного лица) или направленная в виде почтового отправления. 

 
 

consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D713BC213E178FD3F97D7ACDCB0A654741984797FF6CEFC656067054A5375A6E9131JBR0D
consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D713BC213E178FD3F97D7ACDCB0A654741984797FF6CEFC656067054A5375A6E9136JBR2D
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5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются: наименование 
органа, в который направляется жалоба; фамилия, имя, отчество заявителя 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
обстоятельства обжалуемого действия (бездействия); основания, по 
которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы. 

Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, 
фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие) 
которого обжалуется, а также иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и 
материалы либо их копии. 

 
5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 

момента ее регистрации. 
 
5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

ответственное за рассмотрение жалобы, принимает решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю. 

 
5.6. Сроки и порядок рассмотрения письменных или устных 

обращений граждан регламентируются Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 
 

 
Заместитель главы Междуреченского 
городского округа - руководитель аппарата                                    П.А. Лямин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=F85BBDFF683484F3E9D70DB137524883D5F22076CAC60137191EC31AC0JFR6D
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Приложение № 1 
к регламенту предоставления 

 муниципальной услуги 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ 

 
 
 

1. Приемная граждан администрации Муниципального образования 
Междуреченский городской округ: 

- место нахождения: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск,  
пр.Строителей, 18, кабинет № ___ 

- телефон _____ 
- адрес электронной почты ___________________:  
- график работы: 
а) в зимний период: с 08-30 час. до 16-30 час., с перерывом с 12-00 час. до 

12-48 час - с понедельника по четверг, в пятницу до 16-00 час.; 
б) в летний период: с 08-30 час. до 16-30 час., с перерывом с 12-00 час. до 

12-48 час. - с понедельника по четверг, в пятницу до 14-00 час. 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела приема граждан                                                    Т.В. Петрухина 
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Приложение № 2 
к регламенту предоставления 

 муниципальной услуги 
 
 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ И ДРУГИХ СПРАВОК 
ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ» 

 
 

Приём заявителя  
 
 
 
 
 

Рассмотрение обращения  
 
 
 
 Наличие оснований для отказа 

в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 Подготовка и оформление 

выписки из домовой книги 
Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 

Выдача выписки из домовой 
книги заявителю 

 
 
 
 
 
 
Начальник отдела приема граждан                                             Т.В. Петрухина 
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Приложение № 3 
к регламенту предоставления 

 муниципальной услуги 
 

 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ 
 
          Раздел 1. Сведения о собственнике(ах) жилого помещения 

 
п/п Фамилия, имя,   

отчество 
Адрес регистрации Доля собственности

в жилом помещении 
   

 
 
             Раздел 2. Сведения о зарегистрированных гражданах 

 

 
п/п 

Ф.И.О, в т.ч.  
детей до   
14-летнего  
возраста,   
место     
рождения   

дата   
рожде
ния    

Отметки 
о поста-
новке на
воински
й 
учет     

Документ,    
удостоверя-
ющий 
личность (вид, 
серия, номер,  
когда и кем   
выдан)     

Отметки о    
постановке   
на регистра- 
ционный 
учет 
по месту     
жительства   

Отметки о    
снятии с     
регистраци-  
онного учета
по месту     
жительства   

      
 

Должностное лицо, уполномоченное 
предоставлять муниципальную услугу                                          Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела приема граждан                                                 Т.В. Петрухина 
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Приложение № 4 
к регламенту предоставления 

 муниципальной услуги 
 

 
 

(Титульный лист) 
 

 
КНИГА 

регистрации обращений граждан о выдаче выписки 
из домовой книги и других справок гражданам, 

проживающим в частном секторе 
                              
____________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
 
 

 

                        Начата ____________ 20__ г. 
 
                        Окончена __________ 20__ г. 
 

 
(Страницы) 

 
№, дата   
обращения  

Фамилия, имя,  
отчество     
заявителя    

Адрес 
занимаемого 
жилого 
помещения  

Краткое    
содержание   

Результат    
предоставления
услуги     

     
     
     

 
 
 
 
 
 
Начальник отдела приема граждан                                                    Т.В. Петрухина 
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