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КАРАР П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

сентябрь 2015 й № 54 08 сентября 2015 г.

А: исполнение постановления администрации сельского поселения Кашкалашинский 
совет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан от 
-.2012 № 11а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

юлнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг» и в 
приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

дательством

АНОВЛЯЮ

тзердить прилагаемый Административный регламент администрации сельского 
сния Кашкалашинский сельсовет муниципального района Благоварский район 
блики Башкортостан по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок, 

к из похозяйственных книг населенных пунктов сельского поселения 
: ашинский сельсовет».
. лновление главы администрации сельского поселения Кашкалашинский сельсовет 

ального района Благоварский район Республики Башкортостан от 07.04.2015 г. № 
. *5 утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

'Выдача юридическим и физическим лицам справок, выписок из 
:твенных книг населенных пунктов сельского поселения Кашкалашинский 
т муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан» в 
: имеющимися недостатками и как противоречащий действующему
тельству признать утратившим силу.
эдовать настоящее Постановление на информационном стенде в здании 
1 рации сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Кашкалашинский сельсовет в сети «Интернет» 
blag@mail.ru.

ее Постановление направить в Государственный комитет Республики 
гган по делам юстиции.
:ъ за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
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Утвержден
постановлением Администрации 

сельского поселения Кашкалашинский сельсовет

Административный регламент

муниципального района Благоварский район 
Республики Башкортостан 

от 08 сентября 2015 г. № 54

администрации сельского поселения Кашкалашинский сельсовет муниципального 
района Благоварский район Республики Башкортостан по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг 
населенных пунктов сельского поселения Кашкалашинский сельсовет»

Административный регламент осуществления муниципальной услуги -  «Выдача 
гавок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов сельского поселения 

ыпсал ашинский сельсовет» (далее -  муниципальная услуга) устанавливает сроки и 
:ледовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
■ ги в соответствии с законодательством Российской федерации.

I" гнципальную услугу предоставляет администрация сельского поселения 
ршалашинский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики 
к -  :ртостан (далее -  администрация сельского поселения).

к г  гтвенным исполнителем муниципальной услуги является управляющий делами 
В  :лрации сельского поселения Кашкалашинский сельсовет муниципального района 
В  юрский Республики Башкортостан.

■ I :  гтонахождение администрации сельского поселения:

В к  452747 Республика Башкортостан, Благоварский район, с. Кашкалаши, ул.

zhh -  суббота, воскресенье.

то  по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить по 
54747) 2-84-90, и по электронной почте администрации сельского поселения 

• ^ 'o jm a il.ru

-зление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

.. д»гГ; Российской Федерации;

I. Общие положения

)ты администрации сельского поселения:

[к -  пятница с 830 до 1800 часов, перерыв на обед с 1300 до 1450 часов;



- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- Уставом сельского поселения Кашкалашинский сельсовет муниципального района 
Благоварский район Республики Башкортостан.

1.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является прием заявления и 
документов, а также выдача справок, выписок из похозяйственных книг населенных 
V нктов сельского поселения Кашкалашинский сельсовет.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги (функции)

2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Выдача справок, выписок из 
:: хозяйственных книг населенных пунктов сельского поселения Кашкалашинский 
et гьсовет» (далее -  муниципальная услуга).

I I  Предоставление муниципальной услуги осуществляется главой сельского поселения, 
~ г являющим делами и специалистами администрации сельского поселения 
-^жалашинский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики 

ы_кортостан (далее -  ответственные исполнители).

~учателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации и 
[ческие лица (далее -  заявители).

жмени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в 
ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
лями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

мочиями выступать от их имени (далее -  заявители).

получателями муниципальной услуги могут выступать органы государственной 
и органы местного самоуправления (далее -  заявители).

'-гзультатом предоставления муниципальной услуги является:

г:.ем заявления и документов, а также выдача справок, выписок из похозяйственных
- -селенных пунктов сельского поселения Кашкалашинский сельсовет ;

г
:тказ в предоставлении услуги.

- :яем получателей муниципальной услуги ведется без предварительной записи в 
живой очереди.



2.5. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 
превышать 10 минут.

2.6. Правовое основание для предоставления муниципальной услуги являются 
нормативно правовые акты, перечисленные выше в пункте 1.2. настоящего положения.

1 7. Необходимыми документами для предоставления муниципальной услуги являются:
%

- непосредственного обращения заявителей (при личном обращении, по телефону, 
письменное обращение, обращение по электронной почте) с ответственными 
исполнителями;

- ломовая книга;

- лохозяйственная книга;

• документ, удостоверяющий личность;

Г
:видетельство о смерти;

документы, подтверждающие факт инвалидности;

• оформленная соответствующим образом доверенность, если от имени заявителя 
I ̂ ступают физические или юридические лица.

1 ; Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги является обращение 
гс гжданина или организации, которые в соответствии с настоящим регламентом не могут 

ль получателями муниципальной услуги.

- Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Срок исполнения данного административного действия (принятие заявления, 
ложения) составляет не более 10 минут.

симальный срок ожидания в очереди для получения муниципальной услуги -  не более
часа.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день 
1упления при личном обращении или получении по почте.

»
1 Требование к местам предоставления муниципальной услуги:

ещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, содержат 
::рмационные стенды, места ожидания и приема заявителей.

■омещении администрации сельского поселения на информационном стенде 
^щается необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной

щ .

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
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- актуальность;

• своевременность;

- четкость в изложении материала;

- полнота консультирования;

е аглядность форм подачи материала; 

юбство и доступность.

IL Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
кования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

тннистративных процедур в электронной форме

Основанием для начала исполнения административного действия по рассмотрению 
гений либо продлению срока рассмотрения заявления граждан является поступление 
ментов от заявителя при личном обращении заявителя или по почте. Заявитель может 

ъся к ответственному исполнителю лично либо через своего законного 
вставителя.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
стративных процедур:

■ вправлении документов по почте:

г :ем, регистрация документов от заявителя (в день обращения);

■ - -: чотрение заявлений;

: г оставление справок, выписок из похозяйственных книг сельского поселения 
: ашинский сельсовет.

: тказ в предоставлении муниципальной услуги; 

эм обращении заявителя:

■ ~ ем заявителя, проверка документов (в день обращения);
*

ютавление справок, выписок из похозяйственных книг сельского поселения
- пинский сельсовет;

т<аз в предоставлении услуги.

ственные исполнители определяют предмет обращения, проверяют документ, 
'щий личность заявителя.

штатом предоставления муниципальной услуги является прием заявления и 
В: в, а также выдача справок, выписок из похозяйственных книг сельского 

Кашкалашинский сельсовет либо отказ в предоставлении услуги.



Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 дней со дня 
письменного обращения заявителя по почте или в день обращения при личном устном 
обращении.

5.5. Ответственный исполнитель:

По результату проверки заявлений производит сверку с базой данных, осуществляет 
подготовку проекта ответа или проекта ответа о выдаче справок, выписок из 
похозяйственных книг сельского поселения Кашкалашинский сельсовет либо отказ в 
предоставлении услуги.

->твет об отказе в предоставлении информации из похозяйственной книги должен 
. одержать:

:зедения о заявителе;

причину и основание для отказа;

: лособ обжалования принятого решения.

- онованиями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

- оеутствие одного из документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 
.дчинистративного регламента;

^  гсоответствие хотя бы одного из документов по форме или содержанию требованиям 
л -отвующего законодательства, а также содержание в документе неоговоренных 

[сок и исправлений;

лредоставления поддельных документов, документов, утративших силу,
' етвительных документов;

: составителем не представлена оформленная в установленном порядке доверенность на 
-гствление действий.

Требования к форме и характеру взаимодействия ответственного исполнителя с 
“ елями:

зш ответе на телефонные звонки ответственный исполнитель представляется, назвав 
эамилию, имя, отчество, должность,наименование администрации сельского 

?ния, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, 
семя разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с 

|щими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой

личном обращении заявителей ответственный исполнитель должен представиться, 
фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать 

-л заданный заявителем вопрос;

: нце консультирования (по телефону или лично) ответственный исполнитель, 
.оляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);



у

- ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 
специалиста исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение 
подписывается Главой сельского поселения Кашкалашинский сельсовет муниципального 
гайона Благоварский район Республики Башкортостан. Ответ на письменные обращения и
оращения по электронной почте дается в срок, не превышающий 15 дней со дня 

тегистрации обращения.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением

муниципальной услуги

- '. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предоставлении 
ниципальной услуги осуществляется управляющим делами администрации сельского

1 : селения.

- 1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
Главой сельского поселения Кашкалашинский сельсовет и включает в себя проведение 
гговерок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
ре лений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
:-тления, действия (бездействие) ответственных исполнителей.

: результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
■ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
онодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений 
ственных исполнителей, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
ипальной услуги.

'Жалоба на действия (бездействие) и решения ответственных исполнителей (далее -  
а) может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том 

те электронной) форме:

::  адресу: 452747 Республика Башкортостан, Благоварский район, с. Кашкалаши, ул. 
■ская, д.56.

*

п : телефону/факсу: 8(347478) 2-84-90

электронной почте: kashkalsp blag@mail.ru

Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо 
нование администрации сельского поселения, либо фамилию, имя, отчество 
“ствующего ответственного исполнителя, либо должность соответствующего лица, 
е свои фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), почтовый адрес, по

о му должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает 
калобы, ставит личную подпись и дату.

mailto:blag@mail.ru
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алоба подается:

. управляющего делами и специалистов администрации сельского поселения -  Главе 
'ьского поселения Кашкалашинский сельсовет.

случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
Кьменной жалобе документы и материалы либо их копии.

t::o a  может быть подана в форме устного обращения на личном приеме заявителей. 
:ем заявителей в администрации сельского поселения осуществляется Главой 

л :  кого поселения Кашкалашинский сельсовет.

■ ем заявителей Главой сельского поселения Кашкалашинский сельсовет проводится по 
!: дарительной записи, которая осуществляется в соответствии с графиком приема 
адан или по телефону.

■ тичном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Гржание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае 
в изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не 
г  :-от дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан 
Ш> в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя, 
г-^льных случаях дается письменный ответ.

с i t  личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
псы. если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты 
;страции сельского поселения, указанный в пункте 6.2 данного административного 
гнта.

■ здния, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требованиям к 
|fe  в письменной форме.

сьменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены 
{страцией сельского поселения в течение 15 дней со дня их регистрации в 
I страции сельского поселения. В исключительных случаях, когда для проверки и 

поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, допускается 
ie Главой сельского поселения Кашкалашинский сельсовет сроков ее 

~~>гния, но не более чем на 15 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему 
(^. в письменной форме с указанием причин продления.

Г^тзба, поступившая в администрацию сельского поселения, Кашкалашинский 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

1~г-ению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
I обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
Ьстного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
ргт :в у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
\-.глия нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
■ дней со дня ее регистрации.



5.6. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и 
арбитражные судв1, определяется законодательством Российской Федерации о 
гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация сельского поселения, 
принимает одно из следующих решений: удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
1'Л'ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
:• оторых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; отказывает в удовлетворении жалобы.

5 8. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 
приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и 
:тные, с согласия заявителя, ответы.



Приложение №1 
к Административному регламенту

Почтовый адрес, справочные телефоны, факс, режим работы 
администрации сельского поселения Кашкалашинский сельсовет муниципального 

района Благоварский район Республики Башкортостан

.очтовый адрес администрации сельского поселения Кашкалашинский сельсовет: 452747, 
-еспублика Башкортостан, Благоварский район, с. Кашкалаши, ул.Советская, д. 56.

- г ким работы администрации сельского поселения Кашкалашинский сельсовет:
jj: зедельник -  пятница с 830 до 1800 часов, перерыв на обед с 1300 до 1450 часов; выходные 
з з  -  суббота, воскресенье.

1сием граждан в администрации сельского поселения Кашкалашинский сельсовет 
я. 'лествляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 830 до 1300 часов и с
-  до 1700 часов.

Г : ефон/факс для приема заявлений граждан: 8(34747) 2-84-90

электронной почты администрации сельского поселения Кашкалашинский 
' 'вет: kashkalsp blag@mail.ru

mailto:blag@mail.ru


Приложение № 2 
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Выдана справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов сельского
поселения Кашкалашинский сельсовет

Начало предоставления муниципальной услуги:
Получатель муниципальной услуги обращается к специалисту с заявлением лично 

или направляет его почтовым отправлением, электронной почтой

: нсультация получателя муниципальной услуги

г>вка справок и выписок из похозяйственней книги

л  в ы д а н н ы х  с п р а в о к  
п о х о з я й с т в е н н ы х  

■р.нале р е г и с т р а ц и и

Выдача справок и выписхок 
и з п он о зяй  ств с н н о й к н  и г и , 

или направление уведомления
об отказе в выдаче 

муниципальной услуги 
заявителю

Оказание муниципальной услуги завершено


