
 

Об утверждении   

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги (функции) 

«Выдача справок (выписка из домовой книги, справка 

с места жительства, справка о наличии домовладения 

с печным отоплением, справка о проживании на день смерти, 

справка о составе семьи, справка о том, что по указанному  

адресу никто не прописан) жителям частных жилых домов  

муниципального образования город Александров Владимирской области» 

 

              В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(ред. от 28.12.2016), руководствуясь  Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59 –ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации  

 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1.  Утвердить  административный  регламент предоставления муниципальной 

услуги  (функции) «Выдача справок  (выписка из домовой книги, справка с 

места жительства,  справка о наличии домовладения с печным отоплением, 

справка о проживании на день смерти,  справка о составе семьи, справка о 

том, что по указанному адресу никто не прописан) жителям частных жилых 

домов муниципального образования город Александров Владимирской 

области» согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     

 3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования на сайте администрации Александровского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации                                                                    И.А. Першин 

 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От22.11.2017                                          № 2702 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Александровского района  

От 22.11.2017 г. № 2702                 

  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ФУНКЦИИ) 
«Выдача справок  (выписка из домовой книги, справка с места 

жительства,  справка о наличии домовладения с печным отоплением, 

справка о проживании на день смерти,  справка о составе семьи, справка 

о том, что по указанному адресу никто не прописан) жителям частных 

жилых домов муниципального образования город Александров» 
  

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА. 

 
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

(далее - Регламент) по выдаче справок (выписка из домовой книги, справка с места 

жительства,  справка о наличии домовладения с печным отоплением, справка о 

проживании на день смерти,  справка о составе семьи, справка о том, что по указанному 

адресу никто не прописан) жителям частных жилых домов муниципального образования 

город Александров Владимирской области, разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

получения муниципальной услуги участниками отношений, возникших  в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при исполнении муниципальной услуги.  

 

2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

являются: 

2.1. гражданин, проживающий в частном жилом доме, принадлежащем ему на праве 

собственности, расположенном на территории города Александрова Владимирской 

области,  

2.2. представитель получателя муниципальной услуги, действующий на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(далее – Заявитель). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
3.1 Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя Муниципальной 

услуги. 

Муниципальную услугу предоставляет администрация Александровского района в 

лице Муниципального казенного учреждения «Управление финансово – хозяйственного 

обеспечения Александровского района», (далее Учреждение). 

Юридический  адрес  Учреждения: 601650, Владимирская область, г.Александров, 

ул.Красной молодежи, д.7 

График работы МКУ «Управление финансово – хозяйственного обеспечения 

Александровского района» 



 

 

 Часы работы               Часы приема             

понедельник             с 08.00 ч до 17.15 ч      с 8.30 ч до 11.30 ч. 

с 13.30 ч. до 16.30 ч    

вторник                 с 08.00 ч до 17.15 ч      с 8.30 ч до 11.30 ч. 

с 13.30 ч. до 16.30 ч    

среда                   с 08.00 ч до 17.15 ч      с 8.30 ч до 11.30 ч. 

с 13.30 ч. до 16.30 ч    

четверг                 с 08.00 ч до 17.15 ч      с 8.30 ч до 11.30 ч. 

с 13.30 ч. до 16.30 ч    

пятница                 с 08.00 ч до 16 00 ч      с 8.30 ч до 11.30 ч. 

с 13.30 ч. до 15.30 ч    

перерыв на обед         с 12.00 ч до 13.00 ч       

выходные дни            суббота, воскресенье       

 

3.2. Справочный телефон МКУ «Управление финансово – хозяйственного 

обеспечения Александровского района» : 8 (49244) 2-14-01. 

         3.3. Адрес официального сайта органов местного самоуправления Александровского 

района: http://www.александровскийрайон.рф 

Электронный адрес МКУ «Управление финансово – хозяйственного обеспечения 

Александровского района»»: e-mail: : alexan@avo.ru 
         3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги: 

- Информация о процедуре предоставления Муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

3.5. Информация о порядке получения Муниципальной услуги предоставляется: 

- путем индивидуального информирования в устной и письменной форме; 

- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, на 

информационных стендах; 

-  а также информацию о Муниципальной услуги можно посмотреть на официальном 

сайте органов местного самоуправления Александровского района в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет": (александровскийрайон.рф ). 

3.6. Консультации заявителю предоставляются при личном обращении, посредством 

почтовой, телефонной связи и электронной почты по следующим вопросам: 

- по перечню документов, необходимых для исполнения Муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

- о времени приема документов; 

- о сроках исполнения Муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения Муниципальной услуги. 

3.7. Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется 

специалистами МКУ «Управление финансово – хозяйственного обеспечения 

Александровского района» при личном контакте с заявителем, при помощи телефонной 

связи или в электронном виде. 

3.8. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности 

получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается 

заявителю в момент обращения  о предоставлении муниципальной услуги. 

3.9. Информация об отказе в предоставлении Муниципальной услуги выдается 

заявителю при его личном обращении, направляется письмом или в электронном виде. 

3.10. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги. На информационном стенде в помещении, предназначенном для 

предоставления услуги, размещаются адрес официального сайта органов местного 

самоуправления Александровского района, электронный адрес МКУ «Управление 

финансово-хозяйственного обеспечения Александровского района», справочные 

http://александровскийрайон.рф/
http://александровскийрайон.рф/


 

телефоны, информация о режиме работе, о порядке предоставления Муниципальной 

услуги, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения 

Муниципальной услуги,  

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 

4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

       Наименование услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: «Выдача 

справок  (выписка из домовой книги, справка с места жительства,  справка о наличии 

домовладения с печным отоплением, справка о проживании на день смерти,  справка о 

составе семьи, справка о том, что по указанному адресу никто не прописан) жителям 

частных жилых домов муниципального образования город Александров Владимирской 

области» 

 

5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО  МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ  

 
5.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, является Муниципальное казенное 

учреждение «Управление финансового и хозяйственного обеспечения  Александровского 

района», далее Учреждение. 

5.2. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

осуществляется должностными лицами Учреждения. 

5.3. В рамках межведомственного взаимодействия в предоставлении муниципальной 

услуги участвует  Отдел по вопросам миграции ОМВД по Александровскому району. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

6.1. выдача справки (приложения №№ 2-7) или  

6.2 мотивированный отказ в выдаче справки; 

 

7.  СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
         7.1 Срок предоставления муниципальной услуги: 

- по устному запросу – в день обращения; 

- по письменному запросу – не более 30 календарных дней. 

7.1.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче соответствующих 

документов, а также на получение консультации не должно превышать 30 минут, 

7.1.2. Максимальный срок предоставления услуги не должен  превышать 60 минут.  

 

8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 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»; 

-Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"   



 

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

- 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»; 

-Уставом муниципального образования Александровский район, утвержденным Решением 

Совета народных депутатов Александровского района от 30.08.2010 № 90; 

- Соглашением от 01.08.2015г. №79/15  «О передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципальным образованием город Александров 

Владимирской области муниципальному образованию Александровский район 

Владимирской области». 

- настоящим Регламентом. 

 

9.  ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ ИНЫМИ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
9.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, заявителем предоставляется лично или направляется почтовым 

отправлением либо в форме электронного документа заявление в произвольной форме. 

 

9.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими 

предоставление муниципальной услуги:  
При устном обращении заявитель, представитель заявителя предъявляет: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- доверенность на представление интересов заявителя, оформленную в соответствии с 

гражданским законодательством. 

. При письменном обращении заявитель, представитель заявителя предъявляет: 

- копию документа, удостоверяющего личность и подлинник для сверки; 

- копию доверенности на представление интересов заявителя, оформленную в 

соответствии с гражданским законодательством и подлинник для сверки. 

 Для выписки из домовой книги  предоставляется: 

- домовая книга о регистрации граждан, 

 Для справки с места жительства: 

- домовая книга о регистрации граждан 

 Для справки о наличии домовладения  с печным отоплением: 

- документы о праве собственности на жилое помещение 

 домовая книга о регистрации граждан 

Для справки о проживании по день смерти: 

- документ, подтверждающий родство с умершим; 

- свидетельство о смерти 

- домовая книга о регистрации граждан 

Для справки о составе семьи: 

- документ подтверждающий родство с лицом, которому выдается справка, 

- домовая книга о регистрации граждан. 
Для справки о том, что по указанному адресу никто не зарегистрирован: 

- домовая книга  с печатью  Отдела  по вопросам миграции ОМВД по Александровскому 

району  о снятии с учета.  

  

9.3. Представленные заявителем документы не должны содержать подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления. 

9.4. Все документы представляются на бумажном носителе.  

 



 

10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ  ОТКАЗА  В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае, если 

заявителем не представлены документы, предусмотренные п. 9.1, 9.2 настоящего 

Регламента, либо не в полном объеме, а также, если они не соответствуют требованиям, 

установленным пунктами 9.3., 9.4. настоящего  Регламента.  

11. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ 

ПРИДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 

 
Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, 

предусмотренная настоящим Регламентом, с заявителя не взимается. 

 

12. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ  ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 
12.1. Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, не должен превышать 

15 минут. 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

 
13.1 Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и 

располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

13.2. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, 

имеются места, предназначенные для парковки автомобилей. 
13.3 Кабинет приема Заявителей оборудован табличкой с указанием наименования учреждения, 

фамилии, имени, отчества специалиста учреждения, а также графиком приема Заявителей. 

Кабинет оборудован столами, стульями для возможности заполнения гражданами заявлений и 

оформления необходимых документов; 

13.4 рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копировальным 

устройством, а также телефонной связью; 

13.5 Администрация Александровского района осуществляет меры по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект 

и выходе из него; 

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в 

том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью сотрудников; 

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 

получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой 



 

для получения услуги звуковой и зрительной информации; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 

оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с 

размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком; 

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном 

виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме; 

оказание должностными органа местного самоуправления иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Основные принципы деятельности Организации, направленной на обеспечение условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом 

необходимой помощи. 

Деятельность Организации, направленная на обеспечение условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой 

помощи в Учреждении осуществляется на основе следующих основных принципов: 

а) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая 

свободу делать свой собственный выбор, и независимости; 

б) не дискриминация; 

в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 

многообразия и части человечества; 

д) равенство возможностей; 

е) доступность; 

ж) равенство мужчин и женщин; 

з) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-

инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

13.6. Вход и передвижение по помещениям не должны создавать затруднений для лиц с 

ограниченными возможностями, иметь доступ к местам общественного пользования.   

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы сотрудников. 

 

14. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ 

И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной 

услуги, 

- доступность работы с представителями лиц, получающих услугу, 

- короткое время ожидания услуги, 

- удобный график работы, 

4.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- точность исполнения муниципальной услуги, 

- высокая культура обслуживания заявителей, 

- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги 

 

 



 

15. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, запрещается требовать от заявителя: 

15.1 представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе настоящим 

Регламентом; 

15.2 представление документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 

Владимирской области и муниципальными правовыми актами Александровского района 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных 

органам местного самоуправления и государственным органам организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

16. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
16.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и рассмотрение документов, 

- оформление справки, 

- выдача справки, 

16.2.Блок-схема осуществления административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, приведена в 

Приложении N 1 к настоящему Регламенту. 

 

17. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
17.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему и 

рассмотрению документов является личное устное обращение заявителя или его 

представителя в учреждение с необходимыми документами для предоставления 

муниципальной услуги. 

17.2. Специалист учреждения проверяет представленные в соответствии с пунктами 9.1. и 

9.2. настоящего  Регламента документы на соответствие их требованиям, установленным  

пунктами 9.3., 9.4.. 
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17.3. В случае письменного обращения в учреждение по предоставлению справки, 

письменное обращение регистрируется в учреждении и рассматривается в соответствии с 

законодательством, регулирующим порядок рассмотрения граждан.  

17.4. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 9.2. 

административного регламента, соответствующих требованиям, установленным пунктами 

9.3., 9.4.   административного регламента специалист учреждения  оформляет справку.   

17.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

минут с момента поступления заявления с соответствующими документами в учреждение. 

17.6. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов и в предоставлении 

муниципальной услуги, заявитель информируется об этом в устной форме с пояснениями 

о причинах такого отказа.   

17.7. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

минут. 

18. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СПРАВКИ 
 

18.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

результат рассмотрения документов и их соответствие требованиям, предъявляемым к 

данным документам.  

18.2. По результатам рассмотрения документов специалист учреждения принимает 

решение о выдаче справки и оформляет справку согласно приложениям №№ 2-7 к 

настоящему административному регламенту, заверяет справку своей подписью.  

18.3. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры   

составляет 30 минут с момента рассмотрения документов специалистом учреждения.  

 

19. ВЫДАЧА СПРАВОК   

 

19.1 Начальник отдела учреждения заверяет подписанную справку печатью «Для справок» 

и выдает ее заявителю или ее представителю. 

19.2. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 

минут.  

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом МКУ 

«Управление финансово – хозяйственного обеспечения Александровского района», 

ответственным за предоставление Муниципальной услуги, настоящего Регламента и иных 

нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 

услуги, а также принятием им решений осуществляет начальник МКУ «Управление 

финансового и хозяйственного обеспечения Александровского района». Периодичность 

проведения текущего контроля устанавливается начальником  МКУ «Управление 

финансового и хозяйственного обеспечения Александровского района». 

2. Формами контроля за полнотой и качеством предоставления  Муниципальной 

услуги (далее - контроль) являются  внутренний  контроль и внешний контроль.  

3. Внутренний контроль за  полнотой, качеством и соблюдением последовательности 

действий, определѐнных административными процедурами по предоставлению  

Муниципальной услуги осуществляется начальником МКУ «Управление финансового и 

хозяйственного обеспечения  Александровского района», ответственным за организацию 

работы по предоставлению Муниципальной услуги, и включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителя, 

рассмотрение обращений заявителя, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

4. Периодичность осуществления внутреннего контроля устанавливается 

начальником МКУ «Управление финансового и хозяйственного обеспечения 



 

Александровского района».  Плановые проверки осуществляются на основании 

квартальных планов. Внеплановые проверки – по конкретному обращению заявителя. 

5. Внешний контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется 

заместителем главы администрации района, курирующим работу МКУ «Управление 

финансового и хозяйственного обеспечения Александровского района» 

6. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или  отдельные вопросы (тематические проверки).  

7. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя 

Муниципальной услуги, и в случае выявления в ходе проведения плановой проверки 

нарушений Регламента, с целью осуществления контроля за устранением выявленных 

нарушений.  

8. Результаты проверки в течении 3 рабочих дней со дня их окончания оформляются 

в виде акта (справки, письма), в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

9. За предоставление Муниципальной услуги специалист МКУ «Управление 

финансового и хозяйственного обеспечения Александровского района» несѐт 

персональную ответственность в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его должностной 

инструкции Александровского района.  

Также контроль проводится посредством проведения опросов, форумов и 

анкетирования заявителей по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 

административного регламента, сроков и последовательности действий 

(административных процедур), предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
 

1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предоставлении 

муниципальной услуги в следующих случаях:  

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

- отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 



 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

- 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 субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме: 

- главе администрации, либо руководителю МКУ «Управление финансового и 

хозяйственного обеспечения Александровского района» на решения, действия 

(бездействие) ответственного исполнителя. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята на личном приѐме 

заявителя. 

3.  Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу  решение и действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

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

заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя — юридического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,  

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу 

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в приѐме 

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 еѐ регистрации. 

5.  По результатам рассмотрения жалобы администрация Александровского 

района, МКУ «Управление финансово и хозяйственного обеспечения Александровского 

района», принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

6.  Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в 

пункте 5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.  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 

предоставления  муниципальной услуги  
 «Выдача справок  (выписка из домовой книги,  

справка с места жительства,  справка о наличии 

 домовладения с печным отоплением, 

справка о проживании на день смерти,   

справка о составе семьи, справка о том,  

что по указанному адресу  никто не прописан) 

жителям частных жилых домов 

 муниципального образования город Александров» 

 

 

 

БЛОК – СХЕМА 

Предоставления муниципальной услуги  

«Выдача справок (выписка из домовой книги, справка с места жительства,  

справка о наличии домовладения с печным отоплением, справка о 

проживании на день смерти,  справка о составе семьи, справка о том, что по 

указанному адресу никто не прописан) жителям частных жилых домов  

муниципального образования город Александров Владимирской области» 

   

 

 

Приѐм заявителя или  

его представителя 

 

 

Приѐм и 

рассмотрение 

документов 

 

 

Наличие оснований 

для выдачи или 

отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление справки Отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача справки 



 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту  
предоставления  муниципальной услуги 

 «Выдача справок  (выписка из домовой книги,  

справка с места жительства,  справка о наличии 

 домовладения с печным отоплением, 

справка о проживании на день смерти,   

справка о составе семьи, справка о том,  

что по указанному адресу  никто не прописан) 

жителям частных жилых домов 

 муниципального образования город Александров» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ 

 
Жилого помещения по адресу_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Согласно домовой книге по месту жительства зарегистрированы: 

№

№ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год рождения 

Отношение к 

квартиросъемщику 

 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Справка дана для предъявления  __________________________________________ 

 
Начальник отдела______________________________________________________________ 

 

Главный специалист   отдела_____________________________________________________ 

 

 

 



 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача справок  (выписка из домовой книги,  

справка с места жительства,  справка о наличии 

 домовладения с печным отоплением, 

справка о проживании на день смерти,   

справка о составе семьи, справка о том,  

что по указанному адресу  никто не прописан) 

жителям частных жилых домов 

 муниципального образования город Александров» 

 

 

 

 

СПРАВКА  
С МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Дана__________________________________________________________________ 

 

В том, что он (она) согласно домовой книге зарегистрирован по адресу: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

В период  с  ______________________ по___________________________ 
 

Справка  дана для  предъявления  _________________________________________ 
 

Председатель уличного комитета_______________________________________________________ 

 

Начальник отдела____________________________________________________________________ 

 

Главный специалист отдела ___________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача справок  (выписка из домовой книги,  

справка с места жительства,  справка о наличии 

 домовладения с печным отоплением, 

справка о проживании на день смерти,   

справка о составе семьи, справка о том,  

что по указанному адресу  никто не прописан) 

жителям частных жилых домов 

 муниципального образования город Александров» 

 

 

СПРАВКА  

О НАЛИЧИИ   ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ  И СОСТАВЕ СЕМЬИ  

 

Выдана _____________________________________________________ 

 

Адрес и место жительства согласно домовой 

книге_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В том, что он (она) имеет собственное домовладение с печным отоплением, 

не газифицировано. 

 

В состав семьи входят и зарегистрированы по месту жительства заявителя:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Год 

рождения 

Отношение к 

квартиросъемщику 

Примечание  

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Справка  дана для  предъявления  ____________________________________ 
 

Начальник отдела_____________________________________________________________ 

 

Главный специалист отдела ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача справок  (выписка из домовой книги,  

справка с места жительства,  справка о наличии 

 домовладения с печным отоплением, 

справка о проживании на день смерти,   

справка о составе семьи, справка о том,  

что по указанному адресу  никто не прописан) 

жителям частных жилых домов 

 муниципального образования город Александров» 

 

 

СПРАВКА 

О ПРОЖИВАНИИ НА ДЕНЬ СМЕРТИ 

 

 
Дана в том, что умершая (ий) ____________________________________________________ 

 

На день смерти проживал (а) по адресу:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
и совместно с ним проживали и были прописаны: 
 
 

№ 

№

 № 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Отношение к 

квартиросъемщику 

Примечание 

     

     

     

     

     

     
 
 

 

Справка  дана для  предъявления  ____________________________________ 
 

Начальник отдела_____________________________________________________________ 

 

Главный специалист отдела ____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача справок  (выписка из домовой книги,  

справка с места жительства,  справка о наличии 

 домовладения с печным отоплением, 

справка о проживании на день смерти,   

справка о составе семьи, справка о том,  

что по указанному адресу  никто не прописан) 

жителям частных жилых домов 

 муниципального образования город Александров» 

 

 

СПРАВКА О СОСТАВЕ СЕМЬИ 

 
Дана_________________________________________________________________________ 

 

В том, что он (она) действительно проживает и зарегистрирован (а) по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____ 
Состав семьи____________________________________________________________ 

 

№

 № 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Отношение к 

квартиросъемщику 

Примечание 

     

     

     

     

     

     
 

 

Справка  дана для  предъявления  ____________________________________ 
 

Начальник отдела_____________________________________________________________ 

 

Главный специалист отдела ____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача справок  (выписка из домовой книги,  

справка с места жительства,  справка о наличии 

 домовладения с печным отоплением, 

справка о проживании на день смерти,   

справка о составе семьи, справка о том,  

что по указанному адресу  никто не прописан) 

жителям частных жилых домов 

 муниципального образования город Александров» 
 

 

 

 

 

СПРАВКА 

(что по указанному адресу никто не прописан) 

Дана____________________________________________________________________ 

В том, что согласно домовой книге по адресу__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Никто не зарегистрирован и не проживает. 

 

 

Справка дана для предъявления______________________________________________ 

 
Начальник отдела _________________________________________________________ 

 

Главный специалист отдела_________________________________________________ 
 


