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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

_________________ 2016 г.                                                                       № _______ 

 

Об утверждении административного  

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия», Администрация Прионежского 

муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1 .  Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

 

 

И.о. Главы Администрации 

Прионежского муниципального района                                              Р.С. Басалаев 

 

 

 

Дело — 1, отдел экономики — 2, отдел жилищно-коммунального хозяйства — 1. 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 

от «___» _______ 2016 г. 

                                                                           

 

Регламент Администрации Прионежского муниципального района по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача выписки из домовой книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и иных документов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» (далее - регламент) разработан в целях оптимизации, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги 

«Выдача выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для 

получателей муниципальной услуги, определения порядка, сроков и 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

(далее - административные процедуры). 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно или временно зарегистрированные по месту 

жительства на территории Прионежского муниципального района, граждане, 

имеющие на территории Прионежского муниципального района какую-либо 

собственность, наследники владельцев собственности. Заявителем 

муниципальной услуги является наниматель жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, расположенного на территории 

Прионежского муниципального района, или его уполномоченный 

представитель (далее - заявитель). 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги: 
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1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в ходе приема граждан, по телефону, 

через электронную почту, информационные стенды или по письменному 

запросу в адрес Администрации Прионежского муниципального района (далее - 

Администрация) в отдел жилищно-коммунального хозяйства (далее — отдел): 

а) адрес Администрации: 185005, РК, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14; 

телефон: 8(8142)57-84-10; официальный сайт Прионежского муниципального 

района: http://prionego.ru; адрес электронной почты: prionega@sampo.ru. 

б) местонахождение отдела: 185005, РК, г. Петрозаводск, ул. Правды, 

д.14, каб. 206; телефон: 67-12-52, 67-19-73; 8(965)817-19-73; адрес электронной 

почты: apmreconom@mail.ru; 

в) график приема граждан специалистом отдела: 

с пн. по пт. с 09.00 до 16.00. 

1.3.2. Основными требованиями к информированию Заявителей 

являются: 

- достоверность и полнота информирования о процедуре; 

- четкость в изложении информации о процедуре;  

- удобство и доступность получения информации о процедуре; 

- оперативность предоставления информации о процедуре. 

1.3.3. Продолжительность консультации по телефону не должна 

превышать 10 минут. В случае, если подготовка ответа требует 

продолжительного времени, заявителю может быть дана рекомендация 

направить письменное обращение или предложено другое время для устной 

консультации. 

1.4. Консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 

1.4.1. Основанием для консультирования по вопросам предоставления 

муниципальной услуги является обращение заявителя и предоставляется: 

- непосредственно в отделе; 

- по письменным обращениям; 

- по телефону; 

- по электронной почте. 

Специалист отдела устно предоставляет информацию: 

- о перечне документов, которые необходимо представить для 

предоставления муниципальной услуги; 

http://prionego.ru/
mailto:prionega@sampo.ru
mailto:apmreconom@mail.ru
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- о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.4.2. При консультировании по письменным обращениям ответ на 

обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 

дней с момента регистрации письменного обращения в Администрации. 

При консультировании по электронной почте ответ на обращение 

направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней 

с момента поступления обращения в Администрацию. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: Выдача выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

Прионежского муниципального района в лице отдела отдел жилищно-

коммунального хозяйства. 

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.06.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 22.10.2004г. №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 
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2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача   

выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 

рабочих дней со дня поступления обращения о предоставлении муниципальной 

услуги с предоставлением необходимых документов. 

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги: 

2.6.1. заявление по форме (приложение №1 к регламенту); 

2.6.2. документ, подтверждающий личность; 

2.6.3. документ, подтверждающий право пользования жилым 

помещением; 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги: 

2.7.1. документы исполнены карандашом; 

2.7.2. текст документов не поддается прочтению; 

2.7.3. предоставление документов с повреждениями, не позволяющими 

однозначно истолковать содержание; 

2.7.4. наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов 

и иных не оговоренных в них исправлений. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

непредставление документов, определенных в пункте 2.6. настоящего 

регламента; 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.  

2.11. Заявление и документы регистрируются специалистом 

Администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в день их 

подачи Заявителем с присвоением входящего номера. 

2.12. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги. 

2.12.1. Здание, в котором ведется прием Заявителей, должно быть 

оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей в 

помещение, противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, и 
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располагаться с учетом пешеходной доступности не более 10 минут от 

остановок общественного транспорта. 

Требования к помещениям должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом 

стандарта комфортности предоставления муниципальных услуг. 

Прием заявителей осуществляется в кабинете, имеющем оптимальные 

условия для работы. 

Помещение должны быть оборудовано удобной для приёма посетителей 

и хранения документов мебелью, оснащены компьютерной и оргтехникой. 

У кабинетов находятся вывески с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности специалиста,  приемных дней и времени приема. 

2.12.2. Места ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями в 

коридоре Администрации. 

2.12.3. Места для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов оборудовано информационным стендом, 

столом, стульями и обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

На информационном стенде Администрации размещается следующая 

информация: 

- перечень документов, предоставляемых заявителем для получения 

муниципальной услуги; 

- порядок предоставления муниципальной услуги; 

-  образец заявления; 

- адреса организаций, режим работы, сведения о местонахождении, контактных 

телефонах организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.13. Требования к предоставлению муниципальной услуги через 

многофункциональный центр или в электронном виде: 

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться на 

базе государственного бюджетного учреждения Республики Карелия 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Карелия» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и соглашением о взаимодействии 

между государственным бюджетным учреждением Республики Карелия 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Карелия» и Администрацией. 

2.13.2. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

электронном виде в соответствии с настоящим регламентом. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме. 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов; 

3.1.2. Рассмотрение заявления и подготовка документов или справок 

заявителю; 

3.1.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги; 

3.2. Описание административных процедур. 

3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов: 

3.2.1.1. специалист отдела проверяет документы на предмет наличия 

оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 

регламента; 

3.2.1.2. при наличии оснований для отказа в приеме документов 

специалист отдела возвращает документы заявителю и предлагает устранить 

недостатки; 

3.2.1.3. при отсутствии оснований для отказа в приеме документов 

специалист отдела регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 

услуги; 

3.2.2. Рассмотрение заявления и подготовка документов или справок 

заявителю; 

3.2.2.1. специалист отдела проверяет документы на предмет наличия 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.8. настоящего регламента; 

3.2.2.2. при наличии оснований для отказа в предоставлении 
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муниципальной услуги специалист отдела готовит заявителю письменный отказ 

в предоставлении услуги с указанием причин отказа; 

3.2.2.3. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги специалист отдела готовит заявителю документы или 

справки по заявлению о предоставлении муниципальной услуги; 

3.2.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги: 

результат муниципальной услуги либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги выдается заявителю в течение 5 рабочих дней с даты 

подачи заявления о предоставления муниципальной услуги; 

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении № 2 к настоящему регламенту. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги. 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги и принятием решений специалистом Администрации 

осуществляется непосредственно Первым заместителем Главы Администрации 

Прионежского муниципального района. 

4.2. Проверка может проводиться внепланово по конкретным обращениям 

получателей услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.  

4.3. В случае выявления нарушений к виновным должностным лицам 

применяются меры ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4.4. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его 

должностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, Республики Карелия и Прионежского муниципального 

района при предоставлении муниципальной услуги. 

 

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия), принятых (совершенных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 
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5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

5.1.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

регламентом; 

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

настоящим регламентом, у заявителя; 

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим регламентом; 

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной настоящим регламентом; 

5.1.7. отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию Прионежского муниципального района. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

5.4.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

5.4.2. 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; 

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация  принимает 

одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим 

регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

Главе Администрации Прионежского 

муниципального района      

   от ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
______________________________________ 
проживающего(ей) по адресу:_______ 

(индекс) 

 ____________________________________ 

 ________, тел.:___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу  предоставить мне справку (выписку, копию и т.д.)  ____________________,  

в (на) ________________________________________________________________________, 

за ___________________________________________________________________________. 

 Примечание: _________________________________________________________________. 
 

 
________________________                                                  __________________           /   ____________________________ 

           (дата)                                                                                        (подпись)                                        (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги  

«Выдача выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и подготовка документов или справок заявителю 


