
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.09.2015 года № 458 
город Коркино 

 
Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

выписок из похозяйственных книг» 

 

 

 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 выписок из похозяйственных книг». 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Коваленко И.О. 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

Глава Коркинского  

городского поселения      В.В. Кунгин 

 

 

04.0000424 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 17.09.2015 года № 458 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача выписок из похозяйственных книг» 

 

I. Общие положения 

1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» (далее - 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения 

муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 

(далее - административные процедуры) при предоставлении муниципальной 

услуги, порядок взаимодействия между отраслевыми (функциональными) 

органами и должностными лицами, а также ее взаимодействия с органами 

местного самоуправления и организациями 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. Основанием для разработки Регламента являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) Федеральный закон от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»; 

5) Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 11.10.2010 года 

№ 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг 

органами местного самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов»; 

6) Приказ Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 07.03.2012 года № П/103 «Об утверждении формы 

выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 

земельный участок»; 

7) Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

8) Постановление администрации Коркинского городского поселения 

от 26.02.2011 года № 64 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Коркинском городском поселении»; 

9) Устав Коркинского городского поселения, принятый решением 

Совета депутатов от 25.08.2005 года № 7. 

3. Наименование муниципальной услуги: «Выдача выписок из 

похозяйственных книг». 

4. Муниципальная услуга предоставляется членам личного подсобного 

хозяйства в отношении хозяйства, членом которого они являются (далее - 

заявитель). 

Муниципальная услуга в части выдачи выписки из похозяйственной 

книги о наличии у гражданина права на земельный участок по форме, 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 07.03.2012 года № П/103, кроме членов личного 

подсобного хозяйства предоставляется также: 
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- гражданам, которым предоставлен земельный участок для ведения 

личного подсобного хозяйства до введения действие Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

- гражданам, к которым перешло в порядке наследования или по иным 

основаниям право собственности на здание (строение) или сооружение, 

расположенное на земельном участке, предоставленном для ведения личного 

подсобного хозяйства до введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации (далее также - заявитель). 

От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 

силу наделения их в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей. 

5. Информация о процедуре получения муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно и размещается в сети Интернет на официальном 

сайте аминистрации Коркинского городского поселения 

http:www.korkino74.ru. 

6. Муниципальная услуга предоставляется отделом организационно-

административной работы, работы по обращениям граждан и архивному 

делу администрации Коркинского городского поселения, уполномоченным 

на ведение учета личных подсобных хозяйств на территории Коркинского 

городского поселения (далее - Уполномоченный орган). 

7. Сведения об Уполномоченном органе: 

почтовый адрес: улица Цвиллинга, дом 18, кабинет 12, город Коркино, 

Челябинская область, 456550 

электронный адрес: pr_akgp@mail.ru 

телефон (8-35152) 4-41-96, (8-35130) 4-41-93 

факс (8-35130) 4-66-03 

график работы (по местному времени): 

понедельник 08.00 час. - 17.00 час. (перерыв 12.00 час. - 13.00 час.) 

вторник 08.00 час. - 17.00 час. (перерыв 12.00 час. - 13.00 час.) 

среда 08.00 час. - 17.00 час. (перерыв 12.00 час. - 13.00 час.) 
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четверг 08.00 час. - 17.00 час. (перерыв 12.00 час. - 13.00 час.) 

пятница 08.00 час. - 17.00 час. (перерыв 12.00 час. - 13.00 час.)/ 

8. Информация по вопросам предоставления услуги представляется 

специалистами Уполномоченного органа, ответственными за выполнение 

конкретного действия, согласно настоящему Регламенту. 

9. Специалисты Уполномоченного органа (далее - специалисты, 

специалист) осуществляют информирование заявителей по следующим 

направлениям: 

1) о местонахождении и графике работы Уполномоченного органа о 

местонахождении организаций, в которые следует обратиться заявителю за 

получением документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

2) о справочных номерах телефонов Уполномоченного органа; 

3) об адресе официального сайта администрации Коркинского 

городского поселения: http:www.korkino74.ru; 

4) об адресах электронной почты; 

5) о порядке получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 

предоставления; 

6) о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в 

подпунктах 1 - 6 настоящего пункта. 

10. Основными требованиями к консультации являются: 

1) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

2) своевременность; 

3) четкость в изложении материала; 

4) наглядность форм подачи материала; 

5) удобство и доступность. 

11. Время получения ответа при индивидуальном устном 

консультировании не должно превышать 15 минут. 

12. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной 
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услуги осуществляется в форме: 

1) непосредственного общения заявителей (при личном обращении 

либо по телефону) со специалистами, ответственными за консультацию, по 

направлениям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Регламента; 

2) взаимодействия специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, с заявителями по почте, электронной почте; 

3) размещения материалов на информационном стенде, расположенном 

в помещении администрации Коркинского городского поселения. 

13. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, с заявителями: 

1) при ответе на телефонные звонки специалист представляется, назвав 

свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться 

собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора 

следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат; 

2) при личном обращении заявителей специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, должен представиться, указать 

фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно 

дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

3) в конце устного консультирования (по телефону или лично) 

специалист, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести 

итоги и перечислить меры, которые следует предпринять заявителю (кто 

именно, когда и что должен сделать); 

4) письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, 

дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 

инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на 

заявление. Письменный ответ на обращение подписывается заместителем 

Главы Коркинского городского поселения и дается в срок, не превышающий 

7 дней со дня регистрации обращения. 

14. На информационном стенде должны быть размещены следующие 
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информационные материалы: 

1) адреса, номера телефонов и факсов, график работы 

Уполномоченного органа, адреса электронной почты и официального сайта 

администрации Коркинского городского поселения; 

2) сведения о нормативных актах по вопросам исполнения услуги; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в 

соответствии с пунктом 19 настоящего Регламента; 

4) порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц; 

5) образец заявления; 

6) копия настоящего Регламента; 

7) необходимая оперативная информация по предоставлению 

муниципальной услуги. 

15. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной 

услуги, информация об изменениях выделяется цветом и пометкой «Важно». 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

16. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является 

Уполномоченный орган, указанный в пункте 6 настоящего Регламента. 

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача заявителю выписки из похозяйственной книги (далее - 

выписка) согласно приложениям 2, 3 к Регламенту; 

2) уведомления об отказе в предоставлении выписки из 

похозяйственной книги. 

18. Решение о предоставлении либо об отказе в выдаче выписки 

принимается не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней со дня поступления 

заявления и документов, указанных в пункте 19 Регламента. 

19. Для выдачи выписки устанавливается следующий исчерпывающий 

перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для ее предоставления: 

1) заявление о выдаче выписки (рекомендуемая форма согласно 
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приложению 1 к Регламенту); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для удостоверения 

личности); 

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, 

предоставляются заявителем и являются обязательными для предоставления 

услуги. 

Документы подаются заявителем в соответствующий Уполномоченный 

орган, на территории которого расположено личное подсобное хозяйство. 

20. Заявление о выдаче выписки может быть подано в ходе личного 

приема либо посредством почтового отправления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

21. Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 19 Регламента, 

предъявляется в ходе личного приема и подлежит возврату после 

удостоверения личности заявителя. 

22. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления 

муниципальной услуги: 

1) должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, 

необходимую для предоставления муниципальной услуги; 

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво. Фамилии, 

имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства должны быть 

написаны полностью; 

3) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые 

слова и иные неоговоренные в них исправления, не должны быть исполнены 

карандашом, а также иметь серьезные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание. 

23. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 
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2) предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении структурных подразделений администрации Коркинского 

городского поселения, иных органов местного самоуправления, 

государственных органов, либо подведомственных им организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 

актами Коркинского городского поселения за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

24. В предоставлении муниципальной услуги отказывается при 

наличии одного из следующих оснований: 

1) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя 

заявителя, полномочий действовать от имени заявителя; 

2) отсутствие сведений о личном подсобном хозяйстве в 

соответствующей похозяйственной книге; 

3) несоответствие представленного документа требованиям, 

предусмотренным пунктом 22 Регламента. 

Перечень является исчерпывающим. 

25. Отказ в выдаче выписки не является препятствием для повторной 

подачи документов при условии устранения оснований, по которым отказано 

в ее предоставлении. 

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

27. При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок 

ожидания в очереди не должен превышать: 

1) 15 минут при приеме к должностному лицу для подачи документов; 

2) 10 минут при приеме к должностному лицу для получения 

результата муниципальной услуги. 

28. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
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визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги предъявляются следующие требования: 

1) вход в здание администрации Коркинского городского поселения 

оборудуется информационной табличкой с указанием наименования 

учреждения; 

2) на информационном стенде администрации Коркинского городского 

поселения размещается следующая информация: 

- наименование структурного подразделения, непосредственно 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- место нахождения; 

- режим работы; 

- справочные телефонные номера и электронный адрес и адрес 

официального сайта администрации Коркинского городского поселения; 

3) вход в кабинет Уполномоченного органа оборудуется 

информационной табличкой, содержащей следующую информацию: 

наименование структурного подразделения, непосредственно 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

4) помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

5) рабочие места специалистов, осуществляющих работу с заявлениями 

граждан, оборудуются средствами вычислительной техники (компьютер с 

установленными справочно-информационными системами), множительной 

техникой, позволяющими организовать исполнение услуги в полном объеме. 

Специалистам, ответственным за исполнение муниципальной услуги, 

выделяются бумага, канцтовары, расходные материалы в количестве, 

обеспечивающем качественное исполнение муниципальной услуги; 

6) места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями, 

кресельными секциями, скамьями. Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее двух мест; 
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7) места для приема граждан должны быть снабжены стульями, 

столами и обеспечиваются образцами заявлений; 

8) места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационным материалом, оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами либо стойками для возможности оформления 

документов, обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 

принадлежностями. 

29. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

3) обеспечение возможности направления заявления в 

Уполномоченный орган по электронной почте; 

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте администрации Коркинского городского 

поселения; 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

7) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

30. Оценка соответствия муниципальной услуги показателям 

доступности и качества муниципальной услуги осуществляется в ходе 

мониторинга выполнения настоящего Регламента и при проведении проверок 

предоставления муниципальной услуги. 
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III. Административные процедуры 

Перечень административных процедур 

31. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием, регистрация и проверка заявления и представленных 

документов; 

2) внесение изменений в информационную систему 

«Автоматизированная система ведения похозяйственного учета Челябинской 

области», подготовка выписки из похозяйственной книги либо отказа в 

выдаче выписки из похозяйственной книги; 

3) получение заявителем, представителем заявителя результата 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Прием, регистрация и проверка  

заявления и представленных документов 

32. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Уполномоченный орган посредством личного приема, 

направления документов почтовым отправлением или в электронной форме. 

Заявление о выдаче выписки подается по форме, определенной в приложении 

1 к Регламенту. 

33. Личный прием заявителей в целях подачи документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги, осуществляется 

Уполномоченным органом в рабочее время согласно графику работы, в 

порядке очереди. 

34. В ходе приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, специалист: 

1) устанавливает личность обратившегося лица путем проверки 

документа, удостоверяющего его личность; 

в случае подачи заявления представителем проверяет наличие у него 

документа, подтверждающего его полномочия, и соответствие содержащихся 

в нем сведений документу, удостоверяющему личность представителя; 
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2) информирует при личном приеме заявителя о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги; 

3) распечатывает бланк заявления о выдаче выписки; 

4) проверяет правильность заполнения заявления о выдаче выписки, в 

том числе полноту внесенных данных, наличие документов, которые в 

соответствии с пунктом 19 Регламента должны прилагаться к заявлению в 

обязательном порядке; 

5) ставит на заявлении штамп о его приеме, а также на втором 

экземпляре заявления (либо его копии) - для заявителя. 

35. Результатом административной процедуры по приему, регистрации 

и проверке заявления и представленных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является выдача заявителю второго 

экземпляра заявления (либо его копии) с проставленным штампом о его 

приеме. Все поступившие документы комплектуются в дело о выдаче 

выписки. 

36. Специалист Уполномоченного органа в течение одного рабочего 

дня регистрирует поступившее заявление в Журнале регистрации заявлений 

администрации Коркинского городского поселения и подает на рассмотрение 

Главе Коркинского городского поселения. 

37. Глава Коркинского городского поселения в течение одного 

рабочего дня с момента поступления заявления рассматривает заявление, 

выносит резолюцию о подготовке выписки и направляет заявление 

специалисту, ответственному за ведение похозяйственной книги. 

38. Общее время указанных в настоящей главе административных 

процедур не может превышать 2 (два) рабочих дня. 

 

Внесение изменений в информационную систему  

«Автоматизированная система ведения похозяйственного учета  

Челябинской области»,  

подготовка выписки из похозяйственной книги  

либо отказа в выдаче выписки из похозяйственной книги 
 

39. Основанием для начала административной процедуры является 
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передача полного пакета документов для исполнения специалисту 

Уполномоченного органа, ответственному за ведение похозяйственной 

книги. 

40. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ведение 

похозяйственной книги: 

1) в течение 1 (одного) рабочего дня проверяет наличие сведений о 

личном подсобном хозяйстве в похозяйственной книге; 

2) вносит изменения и дополнения (при наличии) в открытую на 

момент обращения похозяйственную книгу в отношении заявителя. 

41. В случае наличия сведений о личном подсобном хозяйстве в 

соответствующей похозяйственной книге, специалист в течение 1 (одного) 

рабочего дня готовит запрашиваемую выписку, при отсутствии сведений о 

личном подсобном хозяйстве - уведомление об отказе в выдаче выписки с 

обоснованием отказа. 

42. После регистрации выписки либо уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги специалист Уполномоченного органа 

не позднее дня, следующего за днем регистрации, уведомляет заявителя о 

необходимости получения результата предоставления муниципальной услуги 

одним из следующих способов: по телефону либо на электронный адрес 

заявителя (способ уведомления выбирает заявитель при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги). При отсутствии в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги сведений о номере телефона или 

электронном адресе заявителя уведомление о необходимости получения 

результата услуги не производится. 

43. Срок исполнения административной процедуры не может 

превышать 4 (четырех) рабочих дней. 

 

Получение заявителем, представителем заявителя  

результата предоставления муниципальной услуги 

44. Для получения результата муниципальной услуги заявители 

обращаются по месту подачи заявления в Уполномоченный орган, в рабочее 
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время согласно графику работы в порядке очереди. При этом специалист 

выполняет следующие действия: 

1) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем 

проверки документа, удостоверяющего его личность. При обращении 

представителя заявителя устанавливает личность представителя и наличие у 

него полномочий заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его 

личность, и документа, подтверждающего полномочия представителя (если 

данный документ отсутствует в деле, то копия документа подшивается в 

дело); 

2) выдает под личную подпись результат предоставления 

муниципальной услуги. 

45. Экземпляр выписки либо второй экземпляр уведомления об отказе 

в выдаче выписки помещаются в дело о выдаче выписки. На втором 

экземпляре уведомления о получении результата предоставления 

муниципальной услуги (сообщения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) должны быть отражены способ уведомления и дата 

его направления заявителю. 

46. Результатом административной процедуры по получению 

заявителем, представителем заявителя результата предоставления 

муниципальной услуги является выдача заявителю выписки или уведомления 

об отказе в выдаче выписки по предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, под личную подпись в журнале учета выдачи выписок из 

похозяйственных книг или направление по почте (в зависимости от способа 

получения документа, указанного заявителем в заявлении). 

Указанная процедура исполняется в течение 1 (одного) рабочего дня. 

47. Максимальный срок исполнения муниципальной услуги «Выдача 

выписок из похозяйственных книг» составляет 7 (семь) рабочих дней с даты 

поступления заявления в Уполномоченный орган. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Регламента 

48. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
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определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, специалистами Уполномоченного органа 

осуществляет заместитель Главы Коркинского городского поселения. 

49. Персональная ответственность специалистов установлена в их 

должностных инструкциях. 

50. Общий контроль осуществляет Глава Коркинского городского 

поселения. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 

или муниципальных служащих 
 

51. Заявители могут обжаловать отказ в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке. 

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

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

права и законные интересы. 

53. 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; 
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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 Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, специалиста Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

54. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в 

Администрацию Коркинского городского поселения. Жалобы на решения, 

принятые Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, подаются на имя Главы Коркинского городского поселения; 

2) жалоба может быть направлена по почте, на интернет-приемную 

администрации Коркинского городского поселения, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

55. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя, 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) 
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Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

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

действием (бездействием) Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

56. Жалоба, поступившая в администрацию Коркинского городского 

поселения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

Уполномоченного 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. 

57. По результатам рассмотрения жалобы администрация Коркинского 

городского поселения принимает одно из следующих решений: 

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

решения, исправления допущенных Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

58. 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 

3
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рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

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

действие (бездействие) Уполномоченного органа, администрации 

Коркинского городского поселения в порядке, предусмотренном 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                             И.О. Коваленко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача выписок 

из похозяйственных книг» 

 

Главе Коркинского городского 

поселения 

В.В. Кунгину 

                                        

от_______________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес места жительства) 

_________________________________ 

_________________________________ 

(контактный телефон) 

_________________________________ 

(E-mail) 

 

Заявление 

 

Прошу выдать мне выписку (справку) из похозяйственной книги по адресу: 

__________________________________________________________________ 

(адрес личного подсобного хозяйства) 

 

для представления (в целях __________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

___ ______________20___г.                   ______________/_____________/ 

                                                                                                                        подпись                расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок 

из похозяйственных книг» 

 
ВЫПИСКА 

из похозяйственной книги о наличии у гражданина права 

на земельный участок
*1 

Администрация Коркинского 

городского поселения  от  

(место выдачи)  (дата выдачи и рег. номер) 

 

Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину 
 

 

дата рождения “      г.  

место рождения  

документ, удостоверяющий личность
*2

,  

 (вид документа, удостоверяющего личность) 

 выдан “  ”    г.  

(серия, номер)       

 , 

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

проживающему по адресу:   

 , 

(адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания) 

принадлежит на праве - 

 (вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок) 

земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, 
 

общей площадью  , кадастровый номер - , 

расположенный по адресу Челябинская область, , 

  

категория земель  , 

 

(указывается категория земель – земли поселений (для 

приусадебного участка) или земли сельскохозяйственного 

назначения 

(для полевого участка))  

о чем в похозяйственной книге  

 (реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала 

 

и окончания ведения книги, наименование органа, осуществлявшего ведение похозяйственной 

книги) 

“      г. сделана запись на основании  

похозяйственной книги 

(реквизиты документа, на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о 

наличии у гражданина права на земельный участок (указывается при наличии сведений в 

похозяйственной книге)) 
 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения     

(должность
*3

)  (подпись) М.П.
*4 

(Ф.И.О.) 



*(1) Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдается в целях 

государственной регистрации прав на земельный участок в соответствии со статьей 25.2 Федерального закона от 

21.07.1997  N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Закон о 

регистрации) в случае  предоставления  земельного участка гражданину для ведения личного  подсобного  хозяйства. 

Выписка из похозяйственной книги о наличии  у гражданина права на земельный участок выдается гражданину в двух 

подлинных экземплярах. 

*(2) Сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, и адресе постоянного места жительства или 

преимущественного проживания гражданина, которому принадлежит земельный участок прежнего собственника здания 

(строения) или сооружения, расположенного на этом земельном участке), не заполняются в случае государственной 

регистрации прав на земельный участок в соответствии с пунктом 7 статьи 25.2 Закона о регистрации. 

*(3) Указывается полное наименование должности уполномоченного на выдачу выписок из похозяйственной книги 

должностного лица органа местного самоуправления. 

*(4)  Проставляется печать уполномоченного органа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок 

из похозяйственных книг» 

 
Выписка из похозяйственной книги  

действительная в течение 30 дней 

 

от ___________________  

 

Выписка из похозяйственной книги № _____ 

Выдана администрацией Коркинского городского поселения 

 (наименование учреждения предоставившего выписку) 

в лице заместителя Главы Коркинского городского поселения  

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  

  (нормативный акт, подтверждающий полномочия) 

 

 

 

гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, записанному первым в похозяйственней книге  

 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес хозяйства  

Лицевой счет №  

№ (земельно-кадастровой книги)  

1. Список членов хозяйства 

Ф.И.О. 

(полностью) 

    

Отношение к члену 

хозяйства, 

записанному 

первым 

    

Пол (муж, жен.)     

Число, месяц, год 

рождения 

    

 

2. Скот, являющийся собственностью 

Виды и группы скота на 01 января, голов на дату 

оформления 

выписки (гол.) 
   

1. Крупный рогатый скот - всего     

в том числе:     

1.1. коровы     

1.2. быки - производители     

1.3. телки до б месяцев     

1.4. телки от 6 до 18 месяцев     

1.5. телки старше 18 месяцев     



1.6. нетели     

1.7. бычки на выращивании и откорме     

1.8.     

2. Свиньи - всего     

в том числе:     

2.1. свиноматки от 9 месяцев и старше     

2.2. хряки-производители     

2.3. поросята до 4 месяцев     

2.4. молодняк на выращивании и откорме     

2.5.     

3. Овцы всех пород - всего     

в том числе:     

3.1. матки и ярки от 1 года и старше     

3.2. бараны - производители     

3.3. ярки до 1 года     

3.4. баранчики и валухи на выращивании и 

откорме 

    

4. Козы - всего     

в том числе:     

4.1. козоматки от 1 года и старше     

4.2. козлы и козочки до 1 года     

4.3. козлики на выращивании и откорме     

5. Лошади - всего     

 в том числе:     

5.1. кобылы от 3 лет и старше     

5.2. жеребцы - производители     

5.3. кобылы до 3 лет     

5.4. жеребцы до 3 лет     

5.5. из стр. 5: лошади рабочие     

5.6.     

6. Птица - всего     

В том числе:     

6.1. Куры-несушки     

6.2. Водоплавающая птица, утки     

6.3. Гуси     

6.4. Индюки     

7. Кролики - всего     

7.1. в том числе кроликоматки     

8. Пушные звери клеточного содержания     

8.1. нутрии - всего     

8.2. в том числе матки     

8.3.     

8.4. в том числе матки     

9. Пчелосемьи     

10. Другие виды животных     

10.1.     
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3. Земли, находящиеся в пользовании гражданина,  

записанного первым в похозяйственной книге* 

 

 На 01 января На дату 

оформления 

выписки 
   

1. количество земельных участков     

2. всего земли     

в том числе:     

2.1. Личное подсобное хозяйство     

2.2. Крестьянское (фермерское) хозяйство     

2.3. Служебный земельный надел     

2.4. Земельная доля     

2.5.     

3. сведения о правах на земли     

из строки 2 в том числе земли:     

3.1. в собственности     

3.2. во владении     

3.3. в пользовании     

3.4. в аренде     

4. Сельхозугодий     

- из них:     

4.1. пашня     

4.2. многолетние насаждения     

4.3. сенокосы     

4.4. пастбища     

5. Лесные земли     

6 Земли под постройки     

7. Посевные площади - всего, кв. м.     

(на основе опроса) в том числе:     

7.1. зерновые культуры     

7.2. картофель     

7.3. овощи (открытого и закрытого грунта)     

7.4. подсолнечник на зерно     

7.5. сахарная свекла (фабричная)     

7.6. кормовые культуры      

* Пункт 3 подлежит обязательному заполнению 

 

4.Технические средства, являющиеся собственностью  

 На 01 января На дату 

оформлени

я выписки 
2013 2014 

 

2015 

 

1. Тракторы     

Из них садово-огородные и мотоблоки     

2. Грузовые автомобили     

3. Прицепы и полуприцепы     

4. Легковые автомобили 1 1 1 1 

5. Мотоциклы     

6. Моторные лодки     

7. Сенокосилки     

8. Холодильное оборудование     

9.     

10.     

3
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5. _________________________________________________________ характеризуется как 

добросовестный, дисциплинированный работник, имеющий навыки производства и реализации 

продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения     

(должность)  (подпись) М.П.
 

(Ф.И.О.) 

 

Дата _____________ 
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