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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ 

ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫНЬЩ 

ЯЦАУЫЛ КАЛАЬЫ 
КАЛА БИЛЭМЭЬЕ 

ХАКИМИ0ТЕ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОД ЯНАУЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН

КАРАР|

« /3 »  ноябрь 2014 й.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /3  » ноября 2014 г.

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документов 

(выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, 
справок и иных документов) городского поселения город Янаул 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

I Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
‘организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, справок и иных документов) городского поселения 
город Янаул муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского 
поселения город Янаул муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан от 29 июня 2012года № 138.
3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 
здании Администрации городского поселения город Янаул по адресу: РБ, г. 
Янаул, ул. Маяковского, д. 14, и разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации городского поселения город Янаул.
4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования в 
здании Администрации городского поселения город Янаул муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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' 4Ц - г.* ^г1оселения<гз , город Янаул
района Янаульский 

% 4 ! I оайон Республики Башкоотостан от

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов 

к .  (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов)
11 городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики

Башкортостан»

1. Общие положения

1.1 .Административный регламент по предоставлению Администрацией городского 
Ц поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 
§  муниципальной услуги по выдаче документов (выписки из домовой книги, выписки из 
«похозяйственной книги, справок и иных документов) разработан в целях повышения 
В? эффективности предоставления услуг органам государственной власти Российской Федерации, 

|  органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
Щ самоуправления, физическим и юридическим лицам, обеспечение им комфортных условий 

доступа к муниципальным услугам при их минимальном участии в процессе предоставления 
Ц ! услуг, исключения административных барьеров, оптимизации межведомственного 
В; информационного взаимодействия и определяет порядок действия Администрации, порядок 
Щ взаимодействия между структурными подразделениями Администрации, должностными лицами и 
Н | получателями муниципальной услуги, иными заинтересованными лицами.

1.2. Получателями муниципальной Услуги являются граждане Российской Федерации, 
^  зарегистрированные в частном секторе на территории городского поселения, а также их законные

представители, представители, действующие на основании нотариально удостоверенной 
К  доверенности.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского поселения города 
■рЯнаул, расположенной по адресу: 452800, г. Янаул, ул. Маяковского, д. 14.

Администрации.
р  1.4. Сведения о местонахождении администрации городского поселения город Янаул,
(графике (режиме) работы контактных телефонах (телефонах для справок) и информация о порядке 
I предоставления муниципальной услуги предоставляются: 
к  - при личном обращении;
R  - путем размещения на информационных стендах в Администрации.
■ р  1.5.График работы Администрации:
^понедельник - пятница с 08-00 до 17-30 
■перерыв на обед с 12-30 до 14-00 

выходные дни - суббота и воскресенье, 
i f e  1.6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить по 
(телефону: 8 (34760) 5-44-80.

1.7. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут 
«предоставляться по обращениям заинтересованных лиц:
Н &  - в письменной форме, в том числе с использованием средств электронной передачи данных 
Моэлектронному адресу: adm.gor.vanaul@mail.ru:
И§- - с использованием средств телефонной связи.
Н К< 1.8. Консультации предоставляются по вопросам:
Ш? о входящих номерах, под которыми в соответствующем структурном подразделении 
делопроизводства зарегистрированы заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
f t  * об т услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
к,муниципальной услуги;

ходе предоставления муниципальной услуги по конкретному заявлению;

Непосредственное оказание муниципальной услуги осуществляется специалистом

mailto:adm.gor.vanaul@mail.ru


“ О нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы предоставления муниципальной 
слуги;

|-о сроке предоставления муниципальной услуги;
■ - о форме предоставления муниципальной услуги;

. -об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
г- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

1.10. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 
, осуществляется бесплатно.
|: 1.11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица
«Администрации в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам. Ответ 
н̂а телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного 

"'подразделения, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности лица, 
принявшего звонок.

Ш  1.12. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается на другое должностное лицо 

, либо обратившемуся заявителю сообщается номер телефона, по которому он может получить 
, необходимую информацию.

1.13. С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе
* предоставления муниципальной услуги при личном обращении в Отдел, по телефону либо

посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на 
^стадии выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет 
J-документов.

1.14. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе 
ч предоставления муниципальной услуги, ответ направляется в течение 5 дней, исчисляемых со дня,

следующего за днем поступления соответствующего запроса.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из 

Щ:похозяйственной книги, справок и иных документов) городского поселения город Янаул 
■§ муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» предоставляется 
gfe Администрацией городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район 
15 Республики Башкортостан. В соответствии с п.п.З ч.1 ст. 7 ФЗ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
^организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
d  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления 
«действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
3 | муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
if местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
I'документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
[ включенных в перечень, услуг, которые являются необходимыми и обязательными, 

щ  2.2. Результатом предоставления муниципальной Услуги являются:
Щ- справки (о составе семьи, о зарегистрированных по указанному адресу, и др.)
§— выписки из похозяйственных книг (для получения ссуды в банке, о наличии у гражданина 

§: права на земельный участок, дом)
- выписки из домовой книги.

2.3. Справки подготавливаются специалистом Администрации в ходе приема граждан в 
порядке очереди, а также по письменному обращению, поступившему в Администрацию 
городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район РБ либо в РГАУ 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

10тделение в г. Янаул; срок подготовки и выдачи справок и выписок из похозяйственных книг не 
Одолжен превышать 10 календарных дней.

Подготовленные справки и выписки передаются лично в ходе приема граждан или почтой 
| в  адрес заявителя, либо через РГАУ Многофункциональный центр предоставления 
I государственных и муниципальных услуг Отделение в г. Янаул.

Письменные обращения Заявителей с просьбой разъяснить порядок выдачи справок и 
I выписок из похозяйственных книг, включая обращения, поступившие по электронной почте, 
I  рассматриваются специалистом Администрации с учетом времени подготовки ответа Заявителю в 
§ срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления обращения.



В случае приостановления либо отказа выдачи справки и выписки из похозяйственной 
книги, Заявитель уведомляется по телефону или в письменном виде в течение двух дней.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»,

fjg- ст. 14 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», - ст.4 Устава городского 
поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги:

2.5.1. Для выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан прав на земельный 
участок иное недвижимое имущество предоставляется:
- документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) -  собственника земельного 
участка либо личность полномочного представителя физического лица;

в :  - свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельство о 
в  заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей (при наличии детей), 
Ч р  свидетельство о смерти (при необходимости);

|ч - копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или
ь  юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
М - правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не
| |  зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.
2.5.2. Для выписки из похозяйственной книги на получение банковской ссуды 

jf представляется:
- документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) -  собственника земельного 
участка либо личность полномочного представителя физического лица;

#  - копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

4 t НИМ-

2.5.3. Для справок для нотариуса:
|§ - документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) -  собственника земельного

участка либо личность полномочного представителя физического лица;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельство о 
заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей (при наличии детей), 
свидетельство о смерти (при необходимости);
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

2.5.4. Для справок в Пенсионный фонд РФ:
- документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) -  собственника земельного 
участка либо личность полномочного представителя физического лица;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельство о 
заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей (при наличии детей), 
свидетельство о смерти (при необходимости);
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;
- домовая книга.
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2.5.5. Для справки о наличии земельного участка, скота (для осуществления продажи 
сельскохозяйственной продукции):
- документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) -  собственника земельного 
участка либо личность полномочного представителя физического лица;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельство о 
заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей (при наличии детей), 
свидетельство о смерти (при необходимости);
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

Щ юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;
- домовая книга;
- ветеринарно-санитарный паспорт.

2.5.6. Для справки на лесоматериал:
- документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) -  собственника земельного 
участка либо личность полномочного представителя физического лица;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельство о 
заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей (при наличии детей), 
свидетельство о смерти (при необходимости);
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;
- домовая книга;
- ветеринарно-санитарный паспорт.

2.5.7. В иных случаях:
- документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) -  собственника земельного 
участка либо личность полномочного представителя физического лица;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельство о 
заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей (при наличии детей), 
свидетельство о смерти (при необходимости);
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;
- домовая книга.

2.6. Справки и выписки из похозяйственных и домовых книг выдаются при устном 
обращении к специалисту Администрации в порядке живой очереди. В случае же невозможности 
выдать указанный документ непосредственно при обращении основанием для выдачи документа 
является заявление с приложением необходимых документов.

2.6.1. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены 
карандашом, и иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволит . однозначно 
истолковать их содержание. В документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений.

2.1.8. Выдача справок и выписок из похозяйственных и домовых книг осуществляется 
специалистом Администрации городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан либо через РГАУ Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в случае принятия им заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Должностному лицу, осуществляющему предоставление муниципальной услуги 
Запрещено требовать от заявителя:



предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовым актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона.

2.8. Заявитель получает отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставления неполного комплекта документов, предусмотренных настоящим 
регламентом.

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- непредставление оригиналов документов;
- предоставление документов, лицом не наделенным соответствующими полномочиями.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-заявитель не является жителем частного сектора города Янаул.
2.10. Необходимыми и обязательными услугами для предоставления данной услуги 

являются:
2.10.1. получение свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

жилой дом.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.12. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
2.13. Место предоставления муниципальной услуги должно обеспечивать определенные 

удобства и комфорт для Заявителей.
Место ожидания, получения информации и подготовки заявлений (запросов) оборудовано 

письменным столом, стульями и информационным щитом. Бланк заявления и авторучка может 
быть предоставлена Заявителю по устному обращению.

Выдача подготовленных справок и выписок из похозяйственных и домовых книг 
осуществляется на рабочем месте специалиста Администрации, оказывающего муниципальную 
услугу либо в Отделении г. Янаул РГАУ Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в случае принятия им заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Вход в здание, в котором размещается Администрация, оборудуется информационной 
табличкой с наименованием и указанием времени работы и приема граждан.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Информация о правилах предоставления услуги является открытой и предоставляется путем 

проведения консультаций специалистами Администрации.
Прием граждан по предоставлению Услуги осуществляется специалистами 

Администрации по адресу: г. Янаул, ул. Маяковского, д.14, ежедневно с 8.00 до 17.30, кроме 
субботы, воскресенья, перерыв с 12.30 до 14.00.

Лица, обратившиеся в Администрацию, непосредственно информируются:
а) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их 

комплектности (достаточности);
б) о правильности оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
в) об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
г) о порядке, сроках оформления документов, возможности их получения;
д) о правилах и основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.

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

3.1. Последовательность административных действий (процедур):



а) прием, первичная обработка заявлений граждан;
б) оформление выписок, справок, ответов на заявления граждан.

3.2. Прием, первичная обработка заявлений граждан
3.2.1. Основанием для оформления и выдачи справок, выписок из похозяйственных, домовых книг 
является устное, письменное обращение гражданина Российской Федерации, зарегистрированного 
в частном секторе на территории городского поселения в Администрацию городского поселения 
город Янаул муниципального района Янаульский район РБ либо в РГАУ Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.2.2. При личном обращении заявителя уполномоченный специалист устанавливает предмет 
обращения, личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на одного заявителя.
3.2.3. Уполномоченный специалист проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 
перечня документов, приведенного в настоящем Административном регламенте.
Максимальный срок выполнения действий — 5 минут.
3.2.4. Основанием для отказа в оказании муниципальной услуги может быть отсутствие 
необходимых документов, несоответствие представленных документов требованиям, 
уполномоченный специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего 
приёма, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению.
3.2.5. Уполномоченный специалист администрации -— работающий с заявлениями граждан, несёт 
ответственность за сохранность находящихся у него на рассмотрении заявлений и документов, 
связанных с их рассмотрением. Сведения, содержащиеся в заявлениях граждан, могут 
использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с 
заявлениями. Запрещается разглашение содержащейся в заявлении информации о частной жизни 
обратившихся граждан без их согласия. Администрация, специалист осуществляющий 
муниципальную услугу несет ответственность за защиту персональных данных заявителя.
3.2.6. При наличии у заявителя на консультации у должностного лица, ответственного за оказание 
услуги всех необходимых документов, заявитель направляется должностным лицом к специалисту 
ответственному за прием и регистрацию документов.
3.2.7. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
3.2.7.1. устанавливает предмет обращения;
3.2.7.2. проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление представлено 
заявителем лично);
3.2.7.3. в случае необходимости свидетельствования верности копий представленных документов, 
сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях 
документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам и заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов;
В случае отсутствия полного пакета документов специалист отдела доводит до сведения заявителя 
выявленные недостатки и предлагает их устранить.
3.2.7.4. регистрирует заявление в установленном порядке;
3.2.7.5. проверяет сведения, предоставленные заявителем для оказания муниципальной услуги.
3.2.8. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, после 
регистрации документов заявителя передает их главе Администрации.
3.2.9. Глава Администрации по результатам рассмотрения передает их должностному лицу, 
ответственному за исполнение муниципальной услуги.

3.3. Оформление выписок, справок, ответов на заявления гргркдан
3.3.1. Выписки из похозяйственной книги, домовой книги оформляются на официальном бланке 
администрации, заверяются подписью управляющего делами администрации и печатью.
3.3.2. Выписка из похозяйственной книги оформляется на официальном бланке администрации, 
заверяются подписью управляющего делами администрации городского поселения и печатью.
3.3.3. Уполномоченный специалист регистрирует выданные выписки из похозяйственных, 
домовых книг в журнале регистрации.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут на одного заявителя.
3.3.4. В случае письменного обращения и отсутствия оснований для выдачи справки либо выписки 
из похозяйственной книги, домовой книги в срок не более 10 дней заявителю лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги направляется письменный ответ 
заявителю с указанием причин отказа.



4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
настоящим Административным регламентом, и принятием решений ответственным специалистом 
осуществляется непосредственно управляющим делами Администрации.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодичность осуществления 
текущего контроля устанавливается управляющим делами Администрации.

По результатам проверок в случае нарушений управляющим делами Администрации дает 
указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.

Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования 
подготовленных ответственным специалистом документов в рамках предоставления 
муниципальной услуги, соответствующих положениям настоящего Регламента и действующему 
зако нод ател ьству.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения физических и 
юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый и внеплановый характер.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и должностных лиц

5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц Администрации, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 
досудебном (внесудебном) порядке путем подачи гражданином письменного обращения, которое 
рассматривается Главой Администрации. Граждане -  получатели муниципальной услуги вправе

р: обращаться с заявлениями по обжалованию решений и действий (бездействий) органа,
* предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных лиц по каждой 

административной процедуре данной муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или 

действие (бездействие) должностного лица Администрации, принятое или осуществленное им при 
предоставлении муниципальной услуги.

5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
- действия (бездействие) должностных лиц Администрации - Главе администрации города

Янаул.
5.4. Письменное обращение гражданина, претендующего на получение муниципальной 

услуги, на действие (бездействие) или решение должностного лица Администрации должна 
содержать:

- должность лица, которому адресуется обращение;
- фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается письменное 

обращение, и его место жительства (место нахождения);
- в обращении должны быть указаны должность, фамилия, имя и отчество должностного 

лица (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушает права или законные 
интересы заявителя;

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения обращения;

- подпись и дату подачи обращения.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения обращения.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в 

Администрацию обращения гражданина, направленного по почте (по электронной почте в виде



электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) либо представленного 
заявителем при личном обращении.

5.7. Если в результате рассмотрения обращения оно признано обоснованным, то глава 
Администрации принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 
свобод или законных интересов заявителя. Должностное лицо (муниципальный служащий), 
ответственное за решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное в ходе 
предоставления муниципальной услуги и нарушившее права, свободы или законные интересы 
заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю 
направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причины, по которой 
оно признано необоснованным.

5.9. Максимальный срок рассмотрения обращения гражданина составляет 30 дней со дня 
поступления обращения.

5.10. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц 
(муниципальных служащих) Администрации нарушают его права, свободы или законные 
интересы, имеет право на обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов) городского поселения 
город Янаул муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан

Форма заявления
о выдаче документов (выписки из похозяйственной книги, выписки из домовой книги, 

справок и иных документов) городского поселения город Янаул муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан

Главе Администрации городского поселения 
город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан

от

(фамилия, имя, отчество полностью) 
проживающего по адресу:

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне

наименование необходимого документа (справки, выписки из похозяйственной книги) 

необходимой для предоставления

указать учреждение, орган, куда необходимо предоставить документ 

с целью___________________________________________________________ ____
указать цель обращения в это учреждение, орган

дата
____________/_____________________ /
Подпись расшифровка подписи


