
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.04.2016 года № 195  
город Коркино 

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

документов (справки о составе семьи 

по домовой книге)» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Коркинского городского поселения, постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 26.02.2011 года № 64 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в Коркинском городском 

поселении», администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи по 

домовой книге)».  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Коркинского городского поселения №396 от 14.08.2015 г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки о составе семьи по домовой книге)». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

15.0000192 



4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                  Д.В. Гатов 
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УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 21.04.2016 года № 195 

 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 

(справки о составе семьи по домовой книге)» 

 

I. Общие положения 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов (справки о составе семьи по домовой книге)» 

(далее - административный регламент) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результата оказания муниципальной 

услуги «Выдача документов (справки о составе семьи по домовой книге)» 

(далее - муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность 

действий (административные процедуры) при выдаче справок, порядок 

взаимодействия между отраслевыми (функциональными) органами и 

должностными лицами, а также ее взаимодействия с органами местного 

самоуправления Коркинского городского поселения и организациями, 

правила ведения делопроизводства по обращениям граждан в администрации 

Коркинского городского поселения, для определения должностных лиц, 

ответственных за выполнение отдельных административных процедур и 

административных действий, упорядочения административных процедур, 

устранения избыточных административных процедур, если это не 

противоречит нормативным правовым актам Российской Федерации и 

Челябинской области, сокращения количества документов, представляемых 

заявителями для предоставления муниципальной услуги, применения новых 

форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного 

представления идентичной информации, использование информационно-

коммуникационных технологий, сокращения срока предоставления 

муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 



административных процедур в процессе предоставления муниципальной 

услуги. 

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) Семейным кодексом Российской Федерации; 

4) Жилищным кодексом Российской Федерации; 

5) Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»; 

7) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

9) Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

10) Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

11) Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 

1995 года № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных 

лиц, ответственных за регистрацию»; 

13) Уставом Коркинского городского поселения, принятым решением 

Совета депутатов от 25.08.2005 года №7. 
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14) Постановлением администрации Коркинского городского поселения 

от 26.02.2011 года № 64 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Коркинском городском поселении»; 

3. Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются 

граждане Российской Федерации, собственники, наниматели жилых 

помещений и совместно зарегистрированные в установленном законом 

порядке лица, наследники умершего собственника (нанимателя) жилого 

помещения. 

В случае невозможности личной явки гражданина при подаче 

документов и получения муниципальной услуги, его интересы может 

представлять иное лицо на основании нотариально удостоверенной 

доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Интересы недееспособных и ограниченно дееспособных граждан может 

представлять законный представитель - опекун, попечитель на основании 

постановления о назначении опеки, попечительства; интересы 

несовершеннолетних - законные представители (родители, усыновители, 

опекуны, попечители, специалисты опеки). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача документов (справки 

о составе семьи по домовой книге)». 

5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Коркинского 

городского поселения (далее – Администрация), оказание муниципальной 

услуги осуществляет Отдел организационно-административной работы, 

работы по обращениям граждан Коркинского городского поселения (далее – 

Отдел). 

6. Место нахождения администрации Коркинского городского 

поселения: улица Цвиллинга, дом 18, г. Коркино, 456550, контактный 

телефон (телефон для справок): 8(35152) 4-41-93, адрес электронной почты 

pr_akgp@mail.ru. 
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Место нахождения Отдела: улица Цвиллинга, дом 18, кабинет 13, г. 

Коркино, 456550, контактный телефон (телефон для справок): 8(35152) 4-41-

96. 

7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе текст настоящего административного регламента, размещаются: 

1) на информационных стендах администрации Коркинского городского 

поселения; 

2) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте Администрации  

по адресу: www.korkino74.ru. 

8. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить в письменной форме, устной форме, посредством 

публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна 

содержать: 

1) место нахождения, график работы Администрации, Отдела, время 

приема и выдачи документов; 

2) категории получателей муниципальной услуги; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, с разделением таких документов на документы, 

которые заявителю необходимо предоставить самостоятельно, и документы, 

которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

4) сведения об услугах, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги; 

5) максимальный срок предоставления муниципальной услуги; 

6) возможность приостановления предоставления муниципальной 

услуги, и на какой срок; 

7) порядок обжалования действий (бездействия) и решений 

Администрации, Отдела, должностного лица Администрации. 
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9. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги может 

получить любое физическое лицо (далее – лицо, обратившееся за 

информированием). 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги в 

письменной форме лицо, обратившееся за информированием, может 

получить посредством личного представления в Администрацию, Отдел 

письменного обращения, его направления почтовым отправлением. 

10. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также 

их представители, действующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области или на основании 

доверенности (далее – представители), выданной в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Специалистом Отдела осуществляется прием, консультирование 

заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги граждан в 

соответствии со следующим графиком работы: с понедельника по пятницу с 

9-00 до 16-00, четверг – не приемный день, перерыв с 12-00 до 13-00, 

выходные – суббота, воскресенье. 

11. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является 

выдача справок о составе семьи по домовой книге и иных документов. 

Процедура исполнения муниципальной услуги завершается путем выдачи 

справок по домовой книге и иных документов. 

12. Общий срок оказания муниципальной услуги  не должен превышать 

1 рабочий день со дня обращения заявителя. 

В общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги не входят периоды времени, затраченные заявителем 

на исправление и доработку документов, предусмотренных пунктом 13 

настоящего административного регламента. 

13. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное (по доверенности) обращение заявителя с приложением 

следующих документов: 



Для получения справки о составе семьи по домовой книге 

пердъявляются: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя); 

- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя 

(доверенность и т.п.). 

- оригинал домовой книги; 

- правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы на жилое 

помещение, подтверждающие право пользования (право собственности) 

гражданами жилым помещением (договор социального найма, договор 

найма, ордер на жилое помещение, договор купли-продажи, свидетельство о 

праве на наследство и т.п.), свидетельства о смерти гражданина РФ. 

14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- наличие в предоставленных документах подчистки, приписки, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, имеют серьезные 

повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

- тексты представленных документов написаны неразборчиво, не 

полностью или исполнены карандашом; 

- не предоставление документов, указанных в пункте 13 настоящего 

административного регламента. 

15. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги по рассмотрению обращений граждан. 

Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не 

имеется. 

16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

17. Максимальное время ожидания в очереди на прием к специалисту 

Отдела для получения консультации, подачи заявления, получения справки 

не должно превышать 15 минут после входа на прием предыдущего 

заявителя. 



18. Регистрация документов осуществляется специалистом Отдела в 

день поступления документов. Общий максимальный срок приема 

документов от заявителя не должен превышать 5 минут. 

19. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать 

исполнение функции в полном объеме (выделяются бумага, расходные 

материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения 

услуги). 

20. Здание, в котором расположена администрация Коркинского 

городского поселения и Отдел, оборудовано входом для свободного доступа 

заявителей в помещение.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

размещаться преимущественно на нижних этажах зданий, оборудованных 

отдельным входом. Расположение таких помещений выше первого этажа 

допускается при наличии в здании специально оборудованного лифта или 

подъѐмника для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Вход и 

выход из помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения. На территории, прилегающей к зданию, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающихся в 

кресле-коляске. Места ожидания в очереди должны быть оборудованы 

стульями или скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможности для их размещения, но не может 

составлять менее двух мест. 



21. Под место ожидания отводится специальное место, оборудованное 

информационным стендом с указанием времени работы и графика приема 

заявителей специалистами Отдела. 

22. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 

стульями, столами, информационными стендами, обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, 

23. Показатели доступности и качества предоставления муниципальных 

услуг. 

23.1. Показатели доступности предоставления муниципальных услуг: 

- удобное местонахождение Отдела; 

- удобный график работы специалистов Отдела. 

23.2. Показатели качества предоставления муниципальных услуг. 

К критериям оценки качества предоставления муниципальных услуг 

относятся: 

- полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с 

установленными административным регламентом требованиями ее 

предоставления; 

- результативность (эффективность) предоставления муниципальной 

услуги, которые определяются достижением предельных индикативных 

показателей. 

Индикативные показатели: 

- количество граждан, обеспеченных справками о составе семьи по 

домовым книгам; 

- количество обоснованных жалоб на некачественное предоставление 

муниципальных услуг. 

  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур 

 в электронной форме 

 

24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 



- рассмотрение представленных документов; 

- подготовка и выдача справки о составе семьи по домовой книге; 

- принятие решения о предоставлении (или об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги. 

25. Рассмотрение документов для предоставления муниципальной 

услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является подача в 

Отдел домовой книги, паспорта гражданина Российской Федерации, 

доверенности в случае, если действует доверенное лицо, документа, 

подтверждающего право пользования (право собственности) гражданами 

жилым помещением (договор социального найма, договор найма, ордер на 

жилое помещение, договор купли-продажи, свидетельство о праве на 

наследство и т.п.), свидетельства о смерти гражданина РФ. 

Специалист Отдела, ответственный за прием документов, при личном 

обращении гражданина устанавливает предмет обращения, личность 

гражданина, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, и 

домовую книгу на жилое помещение. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на 

каждого гражданина. 

Специалист Отдела оформляет справку о составе семьи по домовой 

книге, справка заверяется подписью специалиста Отдела и печатью для 

справок (приложения 3, 4, 5). 

Специалист Отдела регистрирует выданные справки о составе семьи по 

домовым книгам в электронной форме в Журнале учета выдачи справок о 

составе семьи по домовым книгам. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 

 

IV. Формы контроля  

за исполнением административного регламента  

 

26. Текущий контроль соблюдения последовательности 

административных действий и сроков их исполнения специалистами Отдела, 



определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы Коркинского 

городского поселения.  

27. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав граждан. 

28. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной 

услуги осуществляются заместителем Главы Коркинского городского 

поселения постоянно в ходе исполнения муниципальной услуги. 

29. Внеплановая проверка полноты и качества исполнения 

муниципальной услуги может проводиться в связи с конкретным 

обращением заявителя. 

Контроль полноты и качества исполнения муниципальной услуги 

включает в себя координацию деятельности специалистов Отдела в целях 

недопущения нарушений в ходе предоставления муниципальной услуги. 

30. Специалисты Отдела, предоставляющие муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в 

соответствии с должностными инструкциями и действующим 

законодательством. 

 

IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 

или муниципальных служащих 
 

31. Заинтересованные лица (далее - заявители) могут обжаловать отказ в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в досудебном 

и судебном порядке. 

32. Жалоба может быть подана заявителем, в течение трех месяцев со 

дня, когда лицу стало известно о совершении действий, ущемляющих его 

права и законные интересы. 



33. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Коркинского 

городского поселения для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено  

нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Коркинского 

городского поселения для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Челябинской области, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Коркинского городского поселения; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, специалиста Отдела, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

34. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Отдел, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, подаются в 



вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

2) жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

35. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

специалиста Отдела решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

36. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

37. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

38. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

39. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, 

действие (бездействие) специалиста Отдела в порядке, предусмотренном 

Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                    Ю.Ю. Кияткина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов 

(справки о составе семьи  

по домовой книге)» 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

456550, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРКИНО,  

УЛ. ЦВИЛЛИНГА, 18, ТЕЛЕФОН (8-351-52) 4-41-96 

от «______» ______________________ 20__ года 

№ _____________ 

Справка действительна в течение 

30 дней. 

                                                                                         

С П Р А В К А 

 

Дана _______________________________________________________, 

_______ г.р., в том, что он (а) зарегистрирован (а) по адресу: Челябинская 

область, город Коркино, улица _____________________________, дом 

______.  

Вместе с ним (ей) зарегистрированы: 

Состав семьи: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Справка дана на основании домовой книги. 

 

 

 

 
Должность специалиста  

Отдела                                                       ФИО 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов 

(справки о составе семьи  

по домовой книге)» 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

456550, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРКИНО, 

УЛ. ЦВИЛЛИНГА, 18, ТЕЛЕФОН (8-351-52) 4-41-96 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 Дана _________________________________________________________ 

в том, что в доме № ____ по улице ________________________________ 

города Коркино Челябинской области на «____» ___________ 20____ года 

зарегистрированы:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

  

Основание выдачи – домовая книга. 

 
Должность специалиста  

Отдела                                                       ФИО 

 

«____» ______ 20___ года 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов 

(справки о составе семьи  

по домовой книге)» 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

456550, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРКИНО, 

УЛ. ЦВИЛЛИНГА, 18, ТЕЛЕФОН (8-351-52) 4-41-96 

от «______» ______________________ 20__ года 

№ _____________ 

Справка действительна в течение 30 

дней. 

                                                                                         

С П Р А В К А 

 

Гражданин (ка) 

_______________________________________________ _______ г.р., 

постоянно по день смерти, то есть до «___» _______ 20___ года был (а) 

зарегистрирован (а) по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 

___________________, дом _____.       

Вместе с ним (ней) были зарегистрированы на день его (еѐ) смерти и 

зарегистрированы по настоящее время по данному адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

Справка дана на основании домовой книги и свидетельства о смерти. 

 
Должность специалиста  

Отдела                                                       ФИО 

 


