
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Nь /16

Об утверждении административцого регламента
предоставления муниципальной услуги

<<Предоставление выписки из похозяйственной книги>>

В соответствии с Федералъным законом от б октября 2003 года
J\b 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Федеральным законом от 27 июля 2010 года
Jф 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и

муниципzLJIьных услуг), постановлением Правителъства Российской Федерации
от 16 мая 2011 года М 373 <О разработке и утверждении административных

регламентов исполнения государственных функций и административных

регламентов предоставления государственных услуг)), постановлением
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
от 12 октября 2015 года J\гэ 255 (Об утверждении Порядка разработки и

утверждения административных регламентов предоставления муниципаJIьных

услуг и Порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций в администрации Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района>> п о с т а н о в л я ю:

1" Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги <<Предоставление выписки из похозяйственной книги>
(прилагается).

2. Постановление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района от 9 декабря 2015 года М З96 (Об

утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <<Предоставление выписки из похозяйственной книги>>,

постановление администрации Краснострельского сельского поселеНия

Темрюкского района от 24 февраля 20|6 года Jф 49 <О внесении изменениЙ в

постановление администрации Краснострельского сельского Поселения

Темрюкского района от 9 декабря 2015 года JЮ З96 (Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальноЙ УСЛУГИ
кПредоставление выписки из похозяйственной книги), постановЛенИе

админисТрациИ КрасносТрельскогО сельскоГо поселения Темрюкского района
от 8 августа 2017 года М 165 <<о внесении изменений в постановление
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

от /J.0?. r.c/8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.Стрелка



I

от 9 декабря 2015 года J\b 396 <Об утверждении аД}iltI[ТТfrстэшш*:г,] :,ег.тамента
по предоставлениЮ муниципальной усJtуги кПре:оrтав"тsшшý s]rь;];lски из
похозяйственной книги) считать утратившими сILT\. :

3. ОтделУ имущесТвенно-пРавовьгХ отноцrеrrrffi д..щ{ШlЕЕ':]Т,i]-л{II
краснострельского сельского поселения Темрюкского райом lг:щле:i о
официально опубликовать настоящее постаноВление В першOJtче;li,J,h{

Темрюкского района <<Тамань>>, офггггвртъ;ц
на официальном сайте Nryншц{п€л_]ьшогЕ}

образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сетI{
<<Интернет>, а так же р€вместить на официальном сайте администрации
краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Темрюкского

печатном издании газете
опубликовать (разместить)

заместителя главы Краснострельского селъского поселения
района Е.В.Чиченкина.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опублико вания.

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского райо С.А.Глушденкоm
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского оайона
orlJ. с7-Ю/7хп /16

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

<<Предоставление выписки из похозяйственной книги>>

Раздел I
Общие положения

1.1, Предметом рец/лирования настоящего административного
реГ.ЦаIчIента предоставления муниципальноЙ услуги <<Предоставление выписки
}iз похозяйственной книги>> (далее - Административный регламент) является

результатов даннои

определение стандарта и порядка предоставления муницип€шьнои услуги по
предоставлению выписки из похозяйственной книги
повышениrI качества предоставJIения и доступности
муниципальной услуги (далее - муниципаJIьная услуга).

разработан в целях

1.2. Круг заявителей.
Полуtателями муниципальной услуги (далее заявители) являются

граждане и юридические лица, некоммерческие организации.
От имени гражданина, юридического лица, некоммерческой

организации с заявлением о предоставлении выписки из похозяйственной
книги имеют право обратиться их законные представители.

числе о месте
муницип€шьную

1.3.1. в

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том
нахождения и графике работы органа, предоставляющего
услугу, осуществляется :

муниципальном бюджетном rIреждении муницип€LгIьного
Темрюкский район <Многофункциональный центр по

предоставлению государственных и муниципaшьных услугD

образования

(далее - МБУ <МФI_{>):

1) при личном обращении.
1,.З "2. В органе, предоставляющем муницип€tльную услугу:
1) в устной форме при личном общении;
2) с использованием телефонной связи;
3) по письменным обращениям.
1.3.3. Посредством р€вмещения информации на официальном Интернет-

саЙте администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, адрес официального сайта: admkrasnostrelskaya.ru

1.3.4. Посредством размещения информационных стендов в МБУ (МФЦ)
и органе, предоставляющем муницип€шьную услугу.



1.3.5. Посредством размещения инфорrtашltlt в

государственной информационной системе <Единый порта-I государственных и
муниципаJIьных услуг (функций)>.

|.4. Консультирование по вопросам пре.:Iоставления муниципальной

услуги осуществляется бесплатно.
1.5. Работник, осуществляющий консу.-Iьтирование (посредствоrt

телефона или лично) по вопросам предоставлениlI муниципальной услуги.
должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону работник должен назвать свою

фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме чётко и

подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.
Если работник не может ответить на вопрос самостоятелъно либо

подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложитъ
обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное дJuI
заинтересованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного р€Lзговора не более 10 минут,
личного устного информирования - не более 20 минут.

1.6. Информационные стенды, р€rзмещённые в МБУ (МФЦ) и органе,
предоставляющем муниципzшьную услуц, должны содержать:

1) режим работы, адреса МБУ (МФЦ>, органа, предоставляющего
муницип€шьную услугу;

2) адрес официального сайта Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, адрес электронной почты органа, предоставляющего
муницип€шьную услугу;

З) почтовые адреса, телефоны, фамилию руководителя МБУ (МФЦ).
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4)порядок получения консультаций о rrредоставлении муниципа_пьноI"l

услуги;
5) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
6) образцы заявлений о предоставлении муниципалъной услуги и образцъi

заполнения таких заявлений;
7) перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
8) основания для отказа в приёме документов, необходимых для

предоставления муниципальной усJIуги;
9) основания для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги;
10) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципaльную услугу, а также их
должностных лиц и муницип€Lпьных служащих;

11) иную информацию, необходимую для получения муниципальной
услуги.

Такая же информация размещается на официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района и сайте МБУ
(МФЦ).

|.7. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных
телефонах органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, МБУ <МФЩ>> :



График работынаименование

организации

Вторник
с 8-00 до 12-00,
пятница
с 8-00 до 16-00,
перерыв на обед:
с 12-00 до 12-48.
Выходные дни:
суббота,
BocKDeceHbe

(86148)
92-5-75

Краснострельск
ое сельское
поселение
Темрюкского
района

пос.Стрелка,
ул.Ленина 8
((б), кабинет
Jф1

Понедельник с 8-
00 до 18-30,
вторник
с 8-00 до 18.30,
среда с 8-00 до 20-
00, четверг с 8-00
до 18-30, пятница
с 8-00 до 18-30, без
перерыва на обед,
суббота с 8-00 до
14-00 без перерыва
на обед.
Выходной день:
воскресенье

(86148)
5-44-45,
5-44-25

Мlтrиципальное
бюджетное
r{реждение
кМногофункцио
на:lьный центр
по
предоставлению
государственны

муниципальньIх
услугD
муниципального
образования
Темрюкский
район (далее -
мБу <мФц>

г.Темрюк,
ул.Розы
Люксембург,
д.65/ул.Гоголя
, д.90

пос.Стрелка
ул.Ленина,
(бD

Понедельник,
среда, пятница
с 8-30 до 12-30
Выходной день:
суббота,
воскресенье

(86148)
5-44-45

Муниципа-пьное
бюджетное
учреждение
кМногофункцио
нальный центр
по
предоставлению
государственны

муниципальньIх
услуг)
муниципчшьного
образования
Темрюкский
район (далее -
МБУ кМФЦ>

Адреса
электронной
почты и сайта

mkrasnostrelskaya.

Орган, непосредственно предоставляющий услугу

Органы, участвующие в предоставлении услуги

)

nostrel_adm@inb
x.ru

mfc.temryuk.ru;
mfctemryuk@ra
mbler,ru

mfc.temr}rrk.ru;
mfctemryuk@ra
mЬlеr.ru

В случае изменения вышеук€lзанного графика, а также контакТных
телефонОв и элекТронныХ адресов, в настояЩиЙ Административный регламент



вносятся соответствующие изменениrI, инфор}{ациrI об изменении также

размещается в средствах массовой инфорллачии и на официальном сайте

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района"
Порядок получения информации заrIвителем по вопросам предоставления

муниципальной услуги и усJtуг, которые являются необхоДиМыМИ И

обязательными для предоставлениrI Iчtунициrr€tльной услуги, сВеДениЙ о хоДе

предоставления указанных услуг, размещён в федеральной государственной
информационной системе <<Единый порт€Lл государственных и муниципаJIьных

услуг (функций)>.

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - <Предоставление выписки иЗ

похозяйственной книги)).
2.2. Наименование органа, представляющего муниципшIьную услугу.
Органом, предоставляющим муниципаБную услугу, является отдел

имущественно-правовых отношений администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, а также прием граждан и выдача

информации возможны через МБУ (МФЦ).
Запрещено требовать от заявителя осуществление действиЙ, в ТоМ чИСЛе

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючение}{

получения услуг, вкJIючённых в перечень услуг, которые явJIяются

необходимыми и обязательными для предоставления муницип€tльнъIх УслУГ.
2"3. Результатом предоставления муниципальноЙ услуги явJIяется:

1) предоставление выписки из rrохозяйственной книги;
2) мотивированный отказ в предоставлении выписки из похозяЙственноl"t

книги.
2.4. Срок предоставления муниципшIьноЙ услуги составляет не более

з0 календарных дней со дня принятия заявления и прилагаемых документов.
Муницип€Llrьная услуга предоставляется в течение следующих срокоВ:

1) приём заявления и прилагаемых к нему документов отделоМ

имущественно-правовых отношений администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, в МБУ (МФЦ), ПереДача паКеТа

документов из мБУ (МФЦ) в администрацию Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района (1 календарный день);

2) рассмотрение заявления и припагаемых к немУ докУМенТОВ
специ€Lлистом администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, формирование И направление специuLлистом

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении выписки
из похозяйственной книги (10 календарных дней);

3) подготовка и предоставJIение выписки из похозяйственной книги (10

каJIендарных дней);
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4) подготовка письма об отказе в предоставлении муниципаlrьноЙ УслУГи
и передача в МБУ (МФЦ) (9 календарных дней);

5) передача выписки из похозяйственноЙ книги из админисТрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в МБУ (МФЦ),
выдача заявителю выписки из похозяйственной книги В МБУ (МФЦ) ( 1

к€tлендарньiй денъ)"
2"5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на

основаIIии;
1) Конституции Российской Федерации;
2) Федерального закона от 27 июля2006 года Jю 149-ФЗ (об

информации, информационных технологиях и О защите информации);
3) ФедеральногО закона от б октября 2003 года JФ 131-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>;

4) Федера-пъного закона от 2 мая 2006 года Ns 59-ФЗ (О порядке

р ас смотр ения обращений граждан Российской Федерации>> ;

5) Федерального закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ коб
организации преДоставления государственных и муницип€tIIьных услугD;

6) Устава Краснострельского сеJIъского поселения Темрюкского района;
7) Постановления администрации Краснострельского селъского

поселениJI Темрюкского района от 31 декабря 2010 года м |22 (об

}"тверждении регламента администрации Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского района>;s) Постановления администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района оТ 12 октября 20t5 года J\Ъ 255 коб

утверждении Порядка разработки и утверждения административных

регламентов предоставления муниципzшьных услуг и Порядка разработки и

утверждения административных регламентов исполнения муниципыIъных

функций в администрации Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района>.
2.6" Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги"
2.6. |. Для предоставления муниципальноЙ услуги заявитель представляеТ

следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник и копия);

2) доверенность, подтверждающая полномочия представителя

юридическогО илИ физическогО JIица' еслИ С заявлениеМ ОбраттIзglgд

представитель заявителя (подлинник и копия).
3) заявление о предоставлении выписки из похозяйственной книги, в

котором ук€вываются наименование юридического лица, (дп" граждан

фамилия, имя, отчество), почтовьтй иJили электронный адрес заявителя, тема
(вопрос), хронология запрашиваемой информачии (приложение J\b 2,з)"

2.6.2.ЗаЯвления, поступившие по электронной почте должны содержать

следующие реквизиты:
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1) наименование организации или должностного
адресованы;

2) дата, регистрационный номер и полное наименование запрашиваемого
документа (копии),

3) дата отправления письма.
2.7 .5. Щолжны ук€lзываться:
1) причина обращения;
2) фамилия, имя, отчество заявителя;
3) почтовый адрес места жительства;
4) электронный адрес.
при получении выписки из похозяйственной книги заявитель

предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Согласно статье 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года }lъ 210-Фз

<об организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг)
органы, предоставляющие мунициП€Llrьные услуги, не вправе требовать от
заявителя предстаВления документоВ И информации или осуществлениrI
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муницип€Lпьных услуг.

2.6.з. ИсчерпывающиЙ перечень основаниЙ для отк€Iза в приёме
документов, необходимых для предоставления услуги:

1) отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги;

2) обращение заявителя об оказании муниципальной ус.l\,ги.
предоставление которой не осуществляется Отделом;

3) представление заявителем документов, оформленных не в
соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, серьёзных
повреждений, не позволяющиХ однозначно истолковать их содер)ilанI{е.
отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи заявите-Iя I1-1lI

уполномоченного лица, печати юридического лица, темы (вопроса; lr
хронологии запрашиваемой информации).

Не может быть откzIзано заявителю в приёме дополнительных доку},1ентов
при н€Lличии намерения их сдать.

2.6.з.|. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на
единOм портаJIе, порталах услуг и официальном сайте.

2.6.4. ИСЧеРпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

1) ОТСУтСТВие гIрава у заявителя на получение муниципальной услуги;2) выявление в представленных документах недостоверной или
искажённой информации;

3) ОТСУтсТВие документов, наJIичие которых предусмотрено пунктом
13.1 настоящего административного регламента;

лица,



4) обраrцение (в письменном виде) заявителJI с просьбой о прекращении
предоставления муниципальной услуги"

2.6.4.1" Не допускается отк€lз в предоставлении муниципалъной услуги, в
случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления услуги, опубликованной на едином портале,
порт.rлах услуг и официальном сайте.

2.6.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.6"6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут, время
ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной
услуги не может превышать 15 минут.

2.6.7. Максимальный срок приема заявления не может превышать 30
\,1инут. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
не \{ожет превышать 20 минут.

2.6.8. Требования
\пницип€Lпьн€ш услуга, к

к помещениям, в которых предоставляется
залу ожидания, местам заполнения заявлений о

пре.]оставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
IIx заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставлениJI
}п-ниципа.гtьной услуги :

2,6.9. Помещения, в которых предоставляется муниципаJIъная услуга,
должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам,
правилам пожарной безопасности, безопасности труда" Помещения
оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и
вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации" На видном месте р€вмещаются схемы р.вмещения
средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается
оборудование доступного места общественного пользования (туалет).

Помещения для приема граждан должны снабжаться табличками

ук€ванием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием.
В помеrцениях для приема граждан обеспечивается:
комфортное расположение гражданина и должностного лица;
возможность и удобство написания |ражданами обращений;
телефонная связь;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим

предоставление муниципальной услуги;
возможность самостоятельного передвижения граждан с ограниченными

возможностями по территории, на которой расположены объекты (здания,
помеtцения)' в которых предоставляется услуга, входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инв€lJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятелъного передвижения;

надлежащее размещение
необходимых для обеспечения

оборудования и носителей информации,
беспрепятственного доступа инв€Lлидов к
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объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услуга, и
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инва_пидов звуковой и зрительной
информации, а также надписеЙ, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника объектам (зданиям, помещениям), в которых

предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения МБУ (МФЦ) для работы с заявителями оборудуются

электронной системой управления очередью, которая представляет собой
комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать
управление очередями заявителей. Стандарт комфортности предоставления
государственных и муниципzLпьных услуг на базе муниципaшьного учреждения
<Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муницип€lJIьных услуг) муницип€Lпьного образования Темрюкский район
утвержден приказом директора МБУ (МФЦ) от 21 октября 2010 года J\b 32-П.

2.6,10. 
'Щля 

ожидания заявителями приёма, заполнения необходимых для
получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов и
обеопеченные ручками, бланками документов. Количество мест ожиданиrI
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в
помещении.

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помешенIlя\ с

учетом требований к оборудованию мест приема |раждан, мест ожидания. \{ест
получения информации и мест написания обращения, в том чIlс.lе I
обеспечению доступности для инв€tлидов.

Прием граждан осуществляется в порядке очереди. В исключите--IьньL\
случаях возможен прием вне очереди по состоянию здоровья либо в связl1 с

удаленностью места проживания.
Отдельные категории |раждан в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный
прием в первоочередном порядке.

2.6.\1. Щоступность и качество предоставления муниципальной услуги
определяются на основании ан€UIиза практики применения административного
регламента по информации, содержащейся в системе электронного
документооборота.

Если учет в системе электронного документооборота не ведется, ан€uIиз
практики применения административного регламента проводится на основании
информации, содержащейся в контрольном листе хода предоставления
муниципальной услуги.

Форма контрольного листа хода предоставления муниципаJIьнои
5 к административному регламентууслуги приводится в приложении Ns

предоставления муниципальной услуги.
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2.6.|2. Иные требования, в том числе r{итывающие особенности
особенностипредоставления муницип€LгlьнOи yuJryr и ], lvll-, J \\IYl\,l,ц/

предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
услуги в МБУ (МФЦ) имуниципапьнои

2.6.|з. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о

предоставлении муниципалъной услуги, рассмотрение заявлений и выдача

документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется согласно

графика.
2.7 . В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных

частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года }ф 210-ФЗ (об

организации предоставления государственныХ и муниципаJIьных услуг)>, ИХ

бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками МБу
(N4ФЦ>, после чего оригинапы возвращаются заявителю, копии иных

документов предоставляются заявителем самостоятельно"

2.8" От заявителя запрещается требоватъ:

1) представления документов и информации или осуществления

:ействий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нор}IатиВнымИ правовыМи актамИ для преДоставления муницип€шъной услуги;
2) представJIения документов и информации, которые в соответствии с

нор}{атиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Краснодарского края, муниципiLпьными правовыми актами

}ryниципаJIьного образования Темрюкский раЙон и Краснострелъского

сельского поселения Темрюкского района находятся в распоряжении
государственных органов, представляющих государственную услугу, иных

государственных органов, органов местного самоуправления муниципального

образования Темрюкский район и (или) подведомственным государственным

органаi\4 и органам местного самоуправпениrI муниципаJIьного образования

темрюкский район организаций, за исключением документов, ук€ванных в

части б статьи 7 Федералъного закона от 27 июля 2010 JYs 210-Фз (об

организации предоставления государственных и муниципаJIъных услуг),
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме

документов.
Основанием для отк€ва

предоставления муницип€Lльной услуги, является предоставление заявителем

документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком

(наличие исправлений, серьёзных повреждений, не позволяюlцих однозначно

истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи,

печати).
о нuUIичии основания для отказа в приёме документов заявителя

информирует работник мБУ (МФЦ), ответственный за приём документов,

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных

документах и предлагает принять меры по их устранению,
Заявитель вправе отозвать своё заявление на любоЙ стадии рассмотрения,

согласования или подготовки документа Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, обратившись с соответствующим заявлением

в МБУ (МФЦ).

в приёме документов, необходимых для
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не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов
при наличии намерения их сдатъ.

2.10. основания для приостановления муниципальной услуги в

соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствуют.
2.|l. основания для отказа в предоставлении муницип€LльноЙ услуги"
z.tt "1. основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги

являются:
1) обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении

предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги;
наJIичие в документах, предоставленных заявителем, недостоверных

сведений или несоответствие их требованиям законодательства РоссийскоЙ

Федерации;
3) получение сведений, заключений, выписок и прочих документов от

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержащих

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.1|.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.

2.||.З. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом

2.6.| настоящего Административного регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием

для отказа.
2.I2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 }ф 210-Фз

<Об организациИ предоставлениЯ государСтвенныХ и муниЦип€LпьныХ }'С.]\'Г))

предоставление муницип€lJIьной услуги осуществляется бесплатно.

2.|з. Приём заявления и выдача результата муниципаIIьноI'I \,с..I},г;i

осуществляется в общем отделе администрации Краснострельского се.-lьскогс

поселения Темрюкского района, в МБУ (МФЦ).
обращение (в письменном виде) заявителя с просъбой преhраIценIlя

рассмотрения заявления должно быть подано в отдел имущественно-правовьi\
отношений администрации Краснострельского сельского посе--IенIUI

Темрюкского района, в МБУ (МФЦ).
максималъный срок ожидания в очереди ттри подаче заявления не может

превышать 15 минут, время ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.|4. Срок И порядок регистрации заявления о предоставлении

муниципальной услуги составляет:
1) при личном обращении заявителя либо его представителя - не более

пятнадцати минут;
2) при получении запроса посредством почтового отправления или

электронной почты - не более одного рабочего дня.

щалее работник мБу (мФц) передаёт заявителю первый экземпляр

расписки, второй - помещает в пакет принятых документов.
2.I5. Требования

муниципальная услуга, к
к помещениям, в которых предоставляется
залу ожидания, местам заполнения заявлений о
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предоставлении муниципапьной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги:

2.t5.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам,
правилам пожарной безопасности, безопасности труда, Помещения
оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и
вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации. На видном месте рzвмеIцаются схемы размещения
средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается
оборудование доступного места общественного пользования (туалет).

Помещения МБУ (МФЦ) для работы с заявителями оборудуются
электронной системой управления очередью, которая представляет собой
комплекс программно-аппаратных средств, позволяюIцих оптимизировать
\-правление очередями заявителей.

2,|5.2. .Щля ожидания заявителями приёма, заполнения необходимых для
по.:гtчениrl муниципальной услуги документов отводятся места, оборулованные
ст\,Jьями, столами (стойками) для возможности оформления документов,
обеспечиваются ручками, бланками документов, доступом к основныNI
нор]\{ативным правовым актам, регламентирующим предоставление
Nfуниципальной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из

фактической нагрузки и возможности их рЕвмещения в помещении.
2.|5.З. И"формационные стенды размещаются на видном, доступном

месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для

чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописные
буквы, размер шрифта JФ 16 - обычный; наименование - заглавные буквы,

размер шрифта J\Ъ 16 - жирный, поля - 1 см, вкруговую. Тексты материалов
доJIжны быть напечатаны без исправлениiц наиболее важная информация
выделяется жирным шрифтом. В случае оформления информационных
матери€Lлов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги,
образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и

формату листа могут быть снижены.
2.|5.4. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступно сти и качества муниципальной услуги являются :

1) сроки предоставJIени;I муниципальной услуги;
2) условия ожидания приема;
3) доступность по времени и месry приема заявителей;
4) порядок информирования о муниципальной услуге;
5) исчерпывающuш информация о муниципалъной услуге;
б) обоснованность отк€lзов в предоставлении муниципальной услуги;
7) выполнение требований, установленных законодательством, в том числе

отсутствие избыточных административных действий;
8)соответствие должностных регламентов ответственных должностных

лиц, у{аствующих в предоставлении муниципальной услуги, административного



r
регламента части описаниrI
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в них административных
профессион€Lпъных знаний и навыков;

9) возможность установлениlI персон€Lльной ответственности должностных
ЛИЦ За Соблюдение требованиЙ административного регламента по каждому
деЙствию или административноЙ процедуре при предоставлении муниципztпьной
услуги;

1 0 ) ресурсное обеспечение исполнения административного регл€lN4еrrга.
2.I5.5. Щопускается подача заявления с приложением документов.

указанных в пункте 2.6, путем направления их в адрес органа.
предоставляющего муницип€шьную услугу, МФЦ в электронном виде с
Применением информационной системы, используемой при предоставлении
муницип€Lпьных услуг в электронном виде, опубликованной в Едином портале
государственных и муниципzшьных услуг, при условии исполъзования
электронной подписи.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
ГОСУДаРСтвенноЙ услуги в многофункцион€tльных центрах предоставления
ГосУДарственных и муниципzllrьных услуг и особенности предоставления
ГОСУДарственноЙ услуги в электронноЙ форме. При определении особенностеЙ
Предоставления государственной услуги в электронной форме указывается
перечень классов средств электроннои подписи, которые допускаются к
ИСПОЛЬЗоВанию при обращении за получением государственноЙ услуги,
ОКаЗываемоЙ с применением усиленноЙ квалифицированноЙ электронной
подписи, и определяются на основании утверждаемой федеральным органо}{
исполнительноЙ власти по согласованию с ФедеральноЙ службоЙ безопасностI.I
Российской Федерации модели угроз безопасности информашt,tll
информационной системе, используемой

D

за
получением государственной услуги и (или)

в целях приема обращенlrir
предоставления такой усJ}-гIl.

Раздел III
Составо последовательность и сроки выполнения администрат[rвныI

процедур (действий), требования к порядку их выполненIlя

3.1. Муницип€Lпъная услуга предоставляется путём выполнениlI
административных процедур (действий).

3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
В состав административных процедур входят:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов отделом

иМУщественно-правовых отношений администрации Краснострельского
сеЛьского поселения Темрюкского района, МБУ (МФЦ), передача пакета
ДОКУМенТов из МБУ (МФЦ) в администрацию Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона, и
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении выписки
из похозяйственной книги;

действий,
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3) подготовка и предоставление выписки из похозяйственной книги,
ПОДГоТоВка письма об откЕtзе в предоставлении выписки из похозяЙственной
книги;

4) передача выписки из похозяйственной книги и пакета документов из
администрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района в
МБУ кIVIФЩ>, выдача заявителю выписки из похозяйственной книги в IчIБУ
(МФЦ).

Выписка из похозяйственной книги, письмо об отк€ве выдаются
заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о
предоставлении выписки из похозяйственной книги. Выписки из
похозяЙственноЙ книги, или письмо об отк€ве направляются заявителю и
должны быть подписаны и представлены в уполно]\,IоченныЙ орган не позднее
чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем выписки из
похозяйственной книги, письмо об отказе.

З.2. Приём заявления и прилагаемых к нему документов отделом
и}ry,щественно-правовых отношений администрации Краснострельского
се.-Iьского поселения Темрюкского района, передача пакета документов из IИБУ
к}lФЦ> в администрацию Краснострельского сельского поселениlI
Теrtрюкского района.

Щопускается
государственных
pgu,krasnodar.ru и

подача заявления в электронной форме на Портале
и муницип€Lпьных услуг Краснодарского края
Едином портале государственных услуг - gosuslugi.ru с

использованием электронно - цифровой подписи.
При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются

деЙствия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронноЙ подписи заявителя, использованноЙ при обращении за получением
муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях
обеспечения ук€}занной проверки и определяются на основании утверждаемой
Федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема
обращенпй за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой
услуги"

С учетом требований к средствам электронной подписи, утвержденных
прик€вом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от
27 декабря 201tr года М 79б, при обращении за получением государственной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, допускаются к использованию следующие кJiассы
средств электронной подписи:КС2, КСЗ, КВ 1, КВ2 и КА1"

3.2.|. Основанием для начаJIа административной процедуры является
обращение заявителя в администрацию Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, МБУ (МФЦ) с заявлением и приложенными к нему
документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.
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3.2.2. При приёме зzuIвлениJI и прилагаемых
специаJIист администрации Краснострельского
Темрюкского района, работник МБУ <МФL}>:

1) УСТанаВЛивает личность заявитеJuI, в том числе проверяет документ,,
УДОСТОВеРЯЮЩИЙ личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его имени;

2) ПРоверяет н.lJIичие всех необходимых документов исходя из
СООТВеТствующего перечня документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что :

а) докУменты в установленных законодательством случаях нотариzlJIьно
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определённых законодательством должностных лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво;
В) фаМилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жителъства

написаны полностью;
Г) В ДОкУМентах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговоренных в них исправлений;
д) документы не исполнены карандашом;
е) ДОКУменТы не имеют серьёзных повреждений, нчшичие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
ж) срок действия документов не истёк;
з) документы содержат информаЦИЮ, необходимую для предоставленIUI

муниципалъной услуги, указанной в заявлении;
и) документы представлены в полном объёме;
4) " СЛУЧае предоставления документов, предусмотренньD( частью 6

статьи 7 Федер€Lпьного закона от 27июля 2010 J\ъ 210-ФЗ <Об организаш{Iл
предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг>), осущест&,UIет I,г(
бесплатное копирование или сканирование, сличает представlIенные
ЗаяВиТелем экземпляры оригин€UIов и копий документов (в том числе
НОТаРИШIЬНО УДОСТОВеренные) Друг с другом. Если представленные копии
документов нотари€tльно не заверены, сличив копии документов с их
ПОДлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициЕUIов и ставит штамп ((копия верна).

Поступившее заявление в МФI] работник МБУ кМФЩ> оформляет с
ИСПолЬЗованием системы электронноЙ очереди, выдаёт расписку о приёме
ДОКУМеНТОВ По УсТановленноЙ форме в 2 экземплярах. В расписке ук€вываются:

1 ) дата представлениrI документов;
2) Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности);
3) адрес электронной почты;
4) адрес объекта;
5) перечень документов с указанием их
6) количество экземпляров каждого

(подлинных экземпляров и их копий);

наименов ания, реквизитов ;

из представленных документов



8) фаМилИЯ и иници€Lлы работника, принявшего документы, а также его
подпись;

9) иные данные.

расписки, второй - помещает в пакет принятых документов"
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной

УСПУГи, в обязательном порядке информируется специ€Lлистом администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, работником
МБУ <МФЩ>:

1) о сроке предоставления муниципальной услуги;
2) о возможности отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача змвителю расписки подтверждает факт приёма работником МБУ

(МФЦ) комплекта документов от заявителя.
З,2.З. Порядок передачи курьером МБУ (МФЦ> пакета документов в

аJминистрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
в день приёма зuulвления пакет документов вместе с реестром приёма-

передачи документов передаётся в отдел имущественно-правовых отношений
а,L\шнистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и
BpeMrI передачи.

При передаче пакета документов специалист администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, принимающий
их, проверяет в присутствии курьера МБУ кМФI_{> соответствие и количество
документов с данными, указанными в реестре, проставляет д€lту, время
получениrI документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у
специ€tлиста администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, второй - подлежит возврату куръеру МБУ (МФЦ)"

После регистрации заявления, специ€tлист администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, передаёт его на
рассмотрение главе Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, либо лицу, его замещающему.

З.2.4. Результатом административной процедуры является передача
заявления и прилагаемых документов на рассмотрение главе
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района либо лицу его
замещающему, приём заявления и прилагаемых к нему документов и передача
пакета документов из МБУ (МФЦ) в администрацию Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

15

7) максимальный срок ок€вания муниципальной услуги;

Ща-гrее работник МБУ (МФЦ) передаёт заявителю первый экземпляр

3.3. Критерии принятия решения:
1) соответствие

требованиям;
2) предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6

административного регламента;
3) достоверность поДанных документов;

представленных документов установленным
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4) отсутствие сведений, заключений, выписок и прочих
органов, участвуюIцих в предоставлении услуги, содержащих

отказа в предоставлении муниципальной успуги;
5) отсутствие оснований для отказа, указанных в

административного регламента.

Темрюкского района - 3 дня;
б) передаётся в МБУ кМФL{> - 1 день.
3.5.3. Конечным результатом административной

формирование, принятие решения о предоставлении

предоставлении выrтиски из похозяйственной книги,

З.5.4. Критерии принятия решения:

документов
основания для

пункте 2.||

з.4. Способ фиксации результата выполнения административнои

процедуры - внесение в журнал регистрации.
3.5. Порядок рассмотрения документов в администрации

краснострельского сельского поселения Темрюкского района, и принятие

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении выписки из

похозяйственной книги.
3.5.1. основанием для начzLла административной процедуры является

принятие специЕtлистом администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района заявления и прилагаемых к нему документов от

курьера МБУ (МФЦ).
специалист администрации Краснострелъского селъского поселения

темрюкского района проводит предварительный анализ документов и

назначает ответственное лицо по рассмотрению заявления и подготовке

проекта решения:
а) об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
б) о подготовке выписки из похозяйственной книги,

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги принимается решение о подготовке выписки I{з

похозяйственной книги И назначается ответственное лицо за подготовк\

выписки из похозяйственной книги.
з.5.2. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления, прово.]Itlг

ан€UIиз пакета документов. При н€UIичии оснований для отказа ts

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных шункто\{ ].i1

"uarо"щaго 
Ддминистративного регламента, принимает решение об отказе в

предоставлении муниципальной услуги не позднее 10 календарньгх .]HeI"{ с

момента вьUIвления обстоятельств, являющихся основанием для отказа,

при принятии решения об отказе в предоставлении выписки из

похозяйственной книги специ€шистом администрации Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района в течение 5 дней готовится

соответствующее письмо об отказе в предоставлении выписки из

похозяйственной книги с указанием причин, которое:

а) согласовывается с главой Краснострельского сельского поселения

процедуры является
либо об отказе в

лица;
1) обращение за получением муниципалъной услуги соответствующего
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2) предоставление в полном объеме документов, ук€ванных в пункте 2.6.|

административного регламента;
3) достоверность поданных документов;
4) получение сведений, заключений, выписок и прочих документов от

органов, участвующих в предоставлении услуги.
3.5.5. Способ фиксации результата выполнения административной

процедуры - внесение в базу данных.
3"5.6" Подготовка и подписание выписки из похозяйственной книги.
З.5"7" Основание для начаJIа административной процедуры является

принятие решения о предоставлении выписки из похозяйственной книги
(приложение J\Ъ4).

3.5.8. Подготовка специ€Lпистом администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района проекта выписки из похозяйственной
книги.

При отсутствии оснований длtя отказа в предоставлении муниципальной
\'сjIvги специ€Llrист администрации Краснострельского сельского поселения
Теrtрюкского района:

1) осуществляет подготовку проекта выписки из похозяйственной книги;
2) обеспечивает согласование проекта выписки из похозяйственной книги

с главоЙ Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона.
З.5.9. Согласование (издание) проекта выписки из похозяйственной книги

осуществляется:
1) главой Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

- 5 дней;
2) регистрация выписки из похозяйственной книги общим отделом

аДМинистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона
- 1 день.

Проект выписки из
согласовывается не менее чем

похозяиственнои книги подготавливается и
в трёх экземпJIярах.

представленных документов установленным

3.5.10. Результатом административной процедуры является подписанная
и зарегистрированная в установленном порядке выписка из похозяйственной
книги.

3.5. 1 1. Критерии принятия решения:
1) соответствие

требованиям;
2) предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2"6.t

административного регламента;
З ) достоверность поданных документов;
4) отсутствие сведений, заключений, выписок и прочих документов от

органов, участвующих в предоставлении услуги, содержащих основания для
отк€ва в предостаtsлении муниципальной услуги;

5) отсутствие оснований для oTкztзa, указанных в пункте 2.I|
административного регламента.

З.5.12. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры _ внесение в журнал регистрации.
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З.6. Порядок передачи результата муниципальной услуги и пакета\

документов из администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района в rv{БУ dИФЦ), выдача заявителю результата
муниципальной услуги в МБУ (МФЦ>.

З.6.1. Основанием для нач€Lпа административной процедуры является
нчtlrичие зарегистрированной выписки из похозяйственной книги.

З.6.2. Передача выписки из похозяйственной книги (3 экземпляра) или
письма об отказе в предоставлении выписки из похозяйственной книги и пакета

документов из администрации Краснострельского сельского поселениrI
Темрюкского района в МБУ (МФЦ).

Передача пакета документов из администрации Краснострельского
сельского rrоселения Темрюкского района в МБУ (МФЦ) осуществляется на
основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и
время передачи.

При передаче пакета документов курьер МБУ (МФЦ>, принимающий их,
проверяет в присутствии специ€Lлиста администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района соответствие и количество
документов с данными, указанными в реестре, проставляет дпту, время
получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у
курьера МБУ кМФI_\>, второй - подлежит возврату специаписту администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района"

З.6.3. Выдача результата муниципальной услуги и пакета документов
заявителю в МБУ (МФЦ>.

При выдаче документов работник МБУ <МФЩ>:
1)устанавливает личность заявителя, проверяет наJIичие расписшI (в

случае утери заявителем расписки распечатывает с использованI{е\f
программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратнойл

стороне которой делает надпись ((оригин€tл расписки утерян), ставит :ац, Il

подпись;
2) знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной ,vсJ}-гII:
3) выдаёт результат муниципальной услуги.
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной усJугI,r

личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, KoToparl
хранится в МБУ (МФЦ).

Предоставление выписки из похозяйственной книги, письмо об отказе
выдаются заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его
заявлении о предоставлении выписки из похозяйственной книги. Выписки из
похозяйственной книги, направленные заявителю должны быть представлены в

уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня
получения заявителем указанной выписки из похозяйственной книги.

З.6.4. Результатом данной административной процедуры является выдача
заявителю результата предоставления муI{иципальной услуги и пакета

документов.
3.6.5. Критерии принятия решения:
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нЕUIичие согласованной и подписанной

из похозяйственной книги, либо отказа.
в установленном порядке выписки

з,6,6, Способ фиксации результата выполнения административнойпроцедуры - подписъ заявителя о полу{ении результата рассмотрениязаявления.
Блок-схема последовательности проведения административных процедурпри предоставлении Муницип€шьной услуги приведена в приложении М 1 кнастоящему административному регламенту.

IV. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

4,L Порядок осущестВления текущего контроля за соблюдением иIiсполнением ответственными должностными лицами положений регламента иIlныХ нормативных правовыХ актов, устанавливающих требования кпре,оставлениЮ мунициПалъноЙ услуги, а также принятием ими решений.ТекушиЙ контролЬ за соблюдениеМ последоВательности деЙствий,опре-]еJенных административными процедурами п0 предоставлению}пнI{ципальной услуги, и принятием решений осуIцествляется главойкраснострельского сельского поселения Темрюкспъ.о района, путемпроведения пр оверок соблюдения и исполнения положен ий административного
регламента, иных нормативных правовых актов;

4,2, Порядок и периодичностъ осуществления плановых и внеплановыхпроверок качества предоставления муниципальной услуги,В ТОМ ЧИСЛе ПОРЯДОК И фОРМЫ КОНТРОЛЯ За качеством предоставления
муниципальной услуги.

КонтроЛь качесТва предоставления муницип€tльной услуги включает всебя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан.
результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в видеотчета о мониторинге исполнения административного регламентапредоставления муниципальной услуги, в котором отмечаются выявленные

недостатки и предложениrI по их устранению.4.з ответственность должностных лиц структурных подразделений
администрации Краснострелъского селъского поселения Темрюкского районаза решения И действия (бездействие), принимаемые (осущесьвляемые) ими входе предоставления муниципальной услуги.

!олжностные лица, по вине которых допущены нарушения положений
административного регламента' несут административную, Дисциплинарную ииную ответственность в соответствии с действующим законодательством)
Федеральным законом от 2 марта 2о07 года Jrlb 25-ФЗ ко муниципалъной
службе в Российской ФедерацИИ>>, а так же Федеральным законом от 27 июля2010 года М 2l0_ФЗ (об организации предоставления государственных имуниципальных услуг).
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4.4. Положения, характерI{з\юшI{е требования к порядку и форма}

контроля за предоставление}t }п,н}lцiлпаlьной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций,

КонтролЬ за качесТвом окzвания ]r{униципальной услуги включает в себя:1) проведение проверок на предмет правильности соблюдения
административных процедур оказания муниципальной услуги;

2) устранение выявленных нарушений прав граждан;
з) рассмотрение и подготовка ответов на запросы/обращения |раждан

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц;
4) заявитель имеет право на любые предусмотренные действутощим

законодательством формы контроля за деятельностью отдела при
предоставлении муниципальной услуги.

Раздел Y.
Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услуГУl многофуцкционального цецтра, организацийл указанных в части
1.1 Статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года Л{Ь 210_ФЗ (об

орган Изации Предоставления государственных и муниципальных услуг>,
а также их должностных лицl муциципальных служащихо работников

, 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и
(или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаJIьн}то
услугу, многофУнкционального центра (далее - мФц), а также их должностных
лицl муниципЕUIьных служащих,
муниципальной услуги.

работников при предостав-lенIl11

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решенI1;-1и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) адм"нистрашltейт
КрасносТрельскоГо сельсКого поселениЯ ТемрюкСкогО района, ДО"-iiКНОСТНЫ\{
лицом администрации Краснострельского сельского поселения Телtрюкского
района, либо муниципаJIьным служащим, мФц, работником IиФЦ в хо.]е
предоставлениЯ мунициПальноЙ услуги (далее досудебное (внесулебное)
обжалование).

5.2. Предмет жалобы.
5,2-\. ПредметоМ досудебного (внесудебного) обжалования заявителем

решений и действий (бездействия) администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, должностного лица администрации
краснострельского сельского поселения Темрюкского района, либо
муниципuLпъного служащего, мФц, работника мФц, является конкретное
решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, укzванного в статье 15.1 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (об организации предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
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в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем

решений и действий (бездействия) мФц, работника МФI] возможно в случае,еслИ на мФц, решениЯ и действиЯ (бездействие) которого обжалуЙт.я,
возложена функция по предоставлению соответствуюrrlей муниципььной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1бФелерального закона Российской Федерuцi, от 27 июля 2010 года Ns 210-Фз
<Об организациИ предоставлениЯ государСтвенныХ и муницип€UIьных услуг)>;з) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муницип€lJIьными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) откаЗ В приеме документов, представление которых предусмотрено
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативныI\4и
правовыми актами Краснодарского края, муниципальнъiми правовыми актами
_]Jя предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказане Предусмотрены федеральными законами и приняты]\{ив соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РоссийскойФеlерации, законами И иными нормативными правовыми актаNlи
Красноларского края, муницип€UIьными правовыми актами. В указанном слr{ае
д_осудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий(бездействия) мФц, работника мФЦ возможно в случае, если на IиФц,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция попредоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме впорядке, определенном частью 1.3 статъи lб Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ <Об организации предоставления
гOсударственных и муниципальных услуг>;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услугиплаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,
муниципzLльными правовыми актами;

7) откЕ}з администрации Краснострельского сельского поселения
темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельскоГо поселения ТемРюкскогО района, муниципсшъного служащего, МФЩ,
работника мФЦ В исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документахлибо нарушение установленного срока таких исправлений. В ук€ванном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий(бездействия) мФц, работника мФц возможно в случае, если на мФl]
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена qу"*ц"" ,rJ
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2о|0 года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муницип€LIIьных услуг);



S) нарушение срока Ii.-ill поряJка вьгIачI1 док}ментов по результатам\
предоставления муниципа,тI ьн ol"l ), с.l},г I 1 :

9) приостановление пpeJocTaB--Ieнllll муниципальной услуги, если
основания приостановлениrI не преý-с}{отрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ни}Iи иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципапьными правовыми актами. В указанном случае

досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частъю 1.3 статьи |6 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года j\Ъ 2tO-ФЗ <<Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг).

5.3. Орган, предоставляющий муницип€tльную усJIугу, МФЦ, а также их
должностные лица, муницип€шьные служащие, работники и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба.

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
муниципаJIъных служащих администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района подается заявителем в администрацию
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на имя г"rIавы

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
5.З.2. В случае если обжалуются решенияи действия (бездействие) г;rавы

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского paI"IoHa.

жалоба подается непосредственно главе Краснострельского ce.-ibcKo:o
поселения Темрюкского района.

5.З.З. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника \IФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. }Калобы на решения и .]еI"lствilя
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связI1

Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ (далее - )чре.]liте-lь
МФЦ) или должностному лицу, уrrолномоченному нормативным правовы\1

актом Краснодарского края.
5.З.4. Особенности гIодачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействие) администрации Краснострельского селъского поселениJI

Темрюкского района и его должностных лиц, муницип€Lпьных служаIцих

устанавливаются муниципаJIьным правовым актом (постановление
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
от 1З июня 2018 года J\Ъ ltб (Об утверждении Порядка досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)

органов, администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, предоставляющих муницип€Lльную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципzllrьную услугу, либо муниципаJIьных служащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а
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также организаций, осуществляющих фун*ц"" по предоставлениюмуницип€lлъных услуг, или их работников>>.

5,3,5, особенности подачи и р_а9смотрения жалоб на решен ия идействия(бездействие) мФц, работников мФL{ у.rurru"пиваются Порядком подачиИ РаССМОТРеНИЯ ЖаЛОб На РеШеНИЯ И ДейСтвия (бездействие) иЪпоп""r.п-i"r*ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ КРаСНОдарского края и их должностных лиц,государственных |ражданских служащих Кр1."олuрского края, утвержденнымпостановлением главы администрации (ryбернатЪра) КрЪ.нодарского краяоТ 11 февраля 2оlз года J\b ю0 юб утверждении Порядка подачи ирассмотрения жалоб на решения и действйя (ьездеиствие; исполнительныхорганов государственной власти Краснодарского края и ихдолжностных лиц,государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесенииизменений в отдельные постановления главы администрации (ryбернатора)Краснодарского крuш) (далее - Порядок).
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)об;ка,rованиll явJuIется поступление жалобы, поданной в письменной формена бlъ'ажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган по

расс}{отрению жалобы.
5,4,2, Жалоба на решениЯ и действия (бездействие) администрациикраснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностноголица администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, муницип€lJIьного служащего, главы Краснострельского селъскогопоселения Темрюкского района, может бытъ направлена по почте, через мФц,с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>,официального сайта uдr"""arрации Краснострелъского селъского поселенияТеМРЮКСКОГО РаЙОНа, ФеДеРальной государственной информационной системы<<Единый пopTEtJI государственных и муницип€lлъных услуг (функций)>, либопортала Государственных и муниципЕUIьных услуг (фу"пц"И) Краснодарскогокрая, а также может быть принята при лично* .rр".r;ъ;;;r;"".
заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения идействия (бездействие) администрации Краснострельского сельского поселениятемрюкского района, должностного лица администрации Краснострелъскогосельского поселения Темрюкского района, муниципального служащего всоответствии со статъей 1 1.2 ФедерЕrльного закона Российской Федер ацим от27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг) с исполъзованием портаJIа

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающейпроцесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий(бездействия)' совершенных при предоставлении государственных имуницип€lлъных услуг органами, предоставляющими государственные имунициП€lJIъные услуги' иХ должностными лицами, государственными имуниципальными служащими с использованием 
""6орruционно-телекомМуникационной сети <<Интернет> (далее - система досудебногообжалования).
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5.4.З. Жалоба на решения и действия (безлействие) МФIf, работника МФ
МоЖеТ быть направлена по почте, с использованием информационно-

мФц,
портал

портаJIа
края, а

телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официалъного сайта
Федеральной государственной информационной системы <<Единый
государственных и муниципzLльных услуг (функций)>,
государственных и муниципzLпьных услуг (функций) Краснодарского
также может быть lтринята при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в администрацию Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает
передачу жалобы в администрацию Краснострельского сельского поселениlI
Темрюкского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
вЗаимодеЙствии между МФЦ и администрациеЙ Краснострельского сельского
Поселения Темрюкского раЙона, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы"

5.4.5" Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу

(администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муниципrtльную услугу
(администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муниципаJIьного служащего, МФL{, его руководителя и (или) работника.
реlпения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведениlI о }{есте

о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (Holtepat
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (пр, HalI{чIiIl t

и почтовыЙ адрес, по которым должен бытъ направлен ответ заявите;lю:
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействиl.r) органа

предоставляющего муниципчшьную услугу (администрации KpacHocTpeJbc кого
сельского поселения Темрюкского раЙона), должностного лица органа
предоставляющего муниципzLльную услугу (администрации Красностре.]Iьского
сельского поселения Темрюкского района), либо муниципаJIьного служашего.
МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и деЙствием (бездействием) органа предоставляющего муницип€tпьную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муниципаJIьную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муниципаJIьного служащего, МФЩ, работника МФЩ. Заявителем могут
быть представлены документы (.rр" наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1" Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципaльную

услугу (администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского



района), МФЦ, учредителю МФЦ либо в вышестоящий 0рган (rrр" его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее реГистрации, а в случае обжалования отк€ва органа предоставляIош{его
МУнициПсLльную услугу (администрации Краснострельского сельского
Поселения Темрюкского района), МФЦ, в приеме документов у заявителя либо
В исПравлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
Нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5"6" Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

5.6. 1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
5.7.I. По результатам рассмотрения

из следующих решений:
жалобы принимается одно

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в резv-цьтате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заrIвитеjIю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нор\{ативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
Правовыми актами Краснодарского края, муницип€шьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы откu}зывается.
5.7.2. Орган, предоставляющий муницип€Lльную услугу (администрация

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) отк€вывает в
УДоВлетворении жа-побы в соответстtsии с основаниями, предусмотренными
муницип€Lльным правовым актом (постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018
года Ns 116 (об утверждении Порядка досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов,
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муницип€Lльную услугу, должностных лиц органов,
Предоставляющих муниципztльную услугу, либо муницип€шьных служащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а
также организаций, осуществляюцIих функции по предоставлению
муниципЕtльных услуг, или их работников)).

5.7.3. МФЦ отк€Iзывает в удовлетворении
в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.

жалобы

5.7"4. Орган, предоставляющий муницип€Lльную услугу (администрация
Краснострелъского сельского поселения
жалобу без ответа в соответствии с
муницип€tльным правовым aKToi\,I

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 1З июня 2018
ГоДа ]ф 116 (Об утверждении Порядка досудебного (внесулебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов,
администрации Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского района,

Темрюкского района) оставляет
основаниями, предусмотренными
(постановление администрации
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предоставляющих муниципа-Iьц\ю } с.l},г}. .]о.]жностных лиц
предоставляющих муниципа--Iьн}ю },с-l}ц,, --Illoo },fуницип€Lльных служащих
администрации Краснострельского сеJьского посеjIения Темрюкского района, а

также организаций, осуществ.-IlIюших фу"*цr" по предоставлению
муницип€Lпьных услуг, или их работников))).

5.7 .5. мФц оставjIяет жалобу без ответа
в соответствии с основаниrIми, предусмотренными Порядком.

5.7.6. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков, состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материапы в

органы прокуратуры.
5.8, Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения

жалобы.
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решениrI, указанногс

в части 5.7 .|. настоящего раздела настоящего административного регламента.
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форrrе
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.2. В случае если жалоба была направлена в электронном BIl]e
посредством системы досудебного обжалования с использованIlе\[
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, ответ заявIлте.лт
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявители имеют право обжаловать решения и.]еI"lствi:Е

(бездействие), принятые (осуществляемые) органом, предостав.-lяю],-i]-{
муниципЕLльную услугу (администрацией Краснострельского ce.lbcKo_ 1.

поселения Темрюкского района), должностным лицом ор;зн1.

предоставляющим муниципаJIьную услугу (администрации KpacHocTpe.-ibcio]-.
сельского поселения Темрюкского района), муниципаIIьным служащи\l в хO:е
предоставления муниципальной услуги в с}дl в порядке и cpok]l.

установленные законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и докуI\,Iентов.

необходимых для обоснова ния и рассмотрения жалобы.
5.10.1. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставлlIюшIII"i

муницип€шьную услугу (администрацию Краснострельского сельскогс
поселения Темрюкского района), МФЦ за получением информачии I]

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в

письменной форме по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официального сайта органа.
предоставляющего муниципапьную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), официального сайта МФЦ,
Федеральной государственной информационной системы <<Единый порта.[а
государственных и муниципальный услуг (функций)>, Портала
государственных и муницип€шьный услуг (функций) Краснодарского края, а

также при личном приеме заявителя.
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5.11. Способы
рассмотрения жалобы.

информирования заявителей о порядке подачи и

5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители
на информационных стендах расположенных в местах
муниципальной услуги непосредственно в органе,
муницип€Lльную услугу (администрации Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района), на официальном сайте органа,
предоставляющем муниципальную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), в мФц, Федеральной
государственной информационной системы <Единый портала государственных
и муницип€шьных услуг (функций)>, Портала государственных и
муницип.lJIьных услуг (функций) Краснодарского края.

С.А.Глущенко
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приложЕниЕ J\ъ 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

<Предоставление выписки из
похозяйственпой книги)

БЛОК СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Провеется наличие всех
необходимых докчментов

сверя ются представленные
]кзе\{п..tяры оригиналов и копий
:ок\ \IeHToB

Глава Краснострельского сел

1. Прием заявления

Проверяется документ
удостоверяющего личность,
проверяются полномочия
заявителя

!окlr.rенты
оформ,rяются
через МФI]

Оформляется расписка
в получении зчUIвления
и документq
информируется о сроке
предоставления услуги
и возможности oтKzlзa в
лредоставлении услуги

При нелравильном
заполнении бланка,
либо при отс}тствии
всех документов,
несоответствии их
установленным
требованиям,
специалист общего
отдела уведомляет
зaUIвителя о нмичии
препятствия
предоставления

услуги и предлагает
принять меры по их
чстnаненик)

передача документа из
МФЩ в администрацию

Принимающий
проставляет дату, время
получения и подпись в
контрольном листе хода
предоставления услуги,
после чего копию его
возвращают курьеру

Регистрация
заявлений

осуществлястся в

журнале регистрации
змвлений

предоставления
муниципiLльных

услуг (срок l

После регистрации передаются для рассмотрения и
принятия решения главе Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района

После принятия решения о выдаче либо в отказе в
выдаче данных документов передаются специмисту
лIя исполнения резолюции (срок 3 рабочих дня)

Решение о выдаче архивных справок,
архивных выписок и архивных копий
либо отказа в выдаче данных документов

Осуществляется
подготовка
документов и
сопроводительного
письма за подписью
главы

Подготавл ивается
письменное

уведомление об отказе в
выдаче данных
документов за
лодписью главы

Щокументы
оформляются
через МФЩ

Сопроводительное
письмо с
запрашиваемым
документом либо
отказ передается
нарочныпt либо
отсылается по почте
заявителю9 о че]\,,

делается запись в
журнме и
контрольном листе

Сопроводительное
письмо с
запрашиваемым
документом либо
отказ передается в
МФI_{ о чем делается
запись в журнаJIе и
контрольном листе

З. Услуга представлена

ýiций
Фт,цЕлпоселения Темрюкского райо С.А.Глущенко



прилохtЕниЕ м 2
к административному регламенту
предоставления муницип€Lльной

услуги (предоставление выписки
из похозяйственной книги>>

Главе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
С.А.Глушденко
от

прож.

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу выдать мне выписку из похозяйственной книги о принадлежности
зе\Iе.lьного у{астка

принадлежащий
на праве
земельного участка, расположенного по

адресу:
В рЕвмере (.а, кв.м.). Земельный участок выделялся в

земельный участок ежегодно оплачивЕlJIся налог

гоДУ.
на основании
За данный

года.
Контактный телефон

,Щата: Подпись:

Копии документов:

Паспорт
Правоустанавливающий документ

Глава Краснострельского сел

*ъ

ш{ий \а
ДЕл iý

/ý}*#у
al 0|

%
оýшiиЙ
ФтдЕлпоселения Темрюкского района С,А.Глущенко



приложЕниЕ J\b 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги ((предоставление выписки
из похозяйственной книги>>

Главе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
С.А.Глущенко
от Ковалевой Светланы Леонидовны
прож. цQ_Q.Сцредr<а ул.Ленина 8/1 0

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОшУ ВыДать мне выписку из похозяйственной книги о принадлежности
зе}lеJьного участка

принадлежащий умепшей 25.05.2000 Ковалевой Таисии Федоровне
на праве пользования
Земельного участка, расположенного по

ул.Ленина 8/10
адресу: цQý.Стредка

В размере
Ц93 года.

(.а, кв.м.). Земельный участок выделялся в

На основании договора купли-продажи
За данный земельный участок ежегодно оплачив€UIся налог

Контактный телефон 8_918_000_00_00

Подпись:

Копии документов:

Паспорт
Правоустанавливающий документ.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А"Глущенко

2500

Цqз

ы;

БiщиЙ
отлЕл



пос.стрелка

настоящая выписка из

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <<ПредоставJIение выписки
из похозяйственной книги>>

()) 20 г.

похозяйственной книги подтверждает, что

выписка из похозяйственной книги
о наличии у гражданина права на земельный участок

Ns

гражданину(ке)
Щата рождения:
место рождения:
документ, удостоверяющии
серия, номер:

личность:
выдан

паспорт

проживаюrтIему (щей) по адресу:

принадлежит на праве:
обшей площадью:

расположенный по адресу:
кадастровый номер:

назначение земельного участка:
личного подсобного хозяйства) о чем в

j\b

( реквuзumы похозяйсmвенной кнuzu: номер, dаmа начала Ll окОНЧаНuя

веёенuя KHltZli, наuл|енованuе ореана, осуu4есmвлявulеzо веdенuе

похо зяйс mв енн о й кнuzu).
Ддминистрацией Краснострельского сельского поселения ТемрЮКСКОГО

района сделана запись на основании: похозяйственного учета от

земли населенных пунктов (для ведения
похозяйственной книге

(реквuзumьt dокуменmа, на основанuu коmоро?о в похозяuсmвенную кнuzу

внесена запuсь о на]tuчuu у zражdанuна права на зел4ельньtй учасmОк"
(указьtваеmся прu налuчuu свеdенuй в похозяйсmвенноЙ кнuzе)

Глава Краснострельское сельского
поселения Темрюкского района

Глава Краснострельского сел р*ъ
ФýiдиЙ \-iпоселения Темрюкского район С.А.Глушенко
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