
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского м).ниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 декабря 2022 г. ль 3 750

Волхов

Об утвержленип административIIого регламента
по предоставлению Drуниципальной услуги

<<Выдача выписки из похозяйственной книги)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ <Об общrо<
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 27.07.20|0 N9 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственньIх и муницип€lльньIх услуг), постrlновлением администрации
Волховского муниципаJrьного района от 21.10.2014 Ns 3208 <О разработке и
утверждении административньIх регламентов предоставления муниципЕrльЕьгх

услуг, исполнеIIиJI муниципальных функций администрацией Воrп<овского
IчIуI]иципаJIьного района Ленинградской области> (с изменениями) в цеJUD(
повышения доступЕости и качества предоставления муниципzшьньж усJгуг и части
l статьи 29, подrryнкта lЗ rryнкта 1 статьи З2 Устава Волховского муниципt}льного

района,постановляю:1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципаJIьной усJryги <Выдача выписки из похозяйственной книги>.

2. Считать утратившим сиJry постановление администрации Воrл<овского
муЕиципt}льного района Ns 3670 от 20 декабря 2018 года (Об утверждении
административного регламента предоставлеЕия муниципальной услуги кВыдача
выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов>.

З. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информаuионно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципzrльного района

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

5. Контроль
заместитеJUI главы

ем настоящего постановления возложить на
вестиционнои политике.

Глава администр
Исл, Марьяничева Ю,Е,, тЕл

за
экономике и

А.В. Бричун

ш



Утвержден
постаItовлением администации

Волховского муниципального района
от б декабря 2022г, Ns 3750

(Прилохение)

Ад м и н и страти в н ы й регламеtrт
предоставления муниципальяой услуги

<<Выдача выписки из похозяйственной книги>)
(далее - Административный регламент, муниципальная услуга)

1. общие положенIlя

1.1. Реглалцент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципаJIьной услуги.

1.2. Заявитепями, имеющими право на получеЕие муниципсшьной услуги,
явJUIются физические лица, являющиеся члеЕами личного подсобного
хозяйства.

Представлять интересы з€uIвителя от имеЕи физических лиц могут
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности
или договоре.

1.3. Информация о местах нахождения органа местного саI4оуправления -
администрации Волховского муниципаJIьного района (далее - Администрация),
предоставляющего муницип€rльную услугу, графиках работы, коЕтактЕых
телефонах и т.д. (далее - сведениrI информационного характера) рщмещаются:

на стендах в местах предоставления муЕиципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муницип.шьной услуги;

на сайте Администрации https://volkhov-raion.ru/;
на сайте Государственного бюджетного rIреждения Ленинградской

области <Многофункциональный центр предоставления государственньж и
муниципальных услуг) (далее - ГБУ ЛО <МФЦ>, МФI_{): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципz!льньrх услуг (функций)
Ленинградской области (дшrее - IГУ ЛО)/на Едином портале государственЕых
услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципЕuIьных услуг (функций) Ленинградской области> (лапее - Реестр).

2. Станларт предоставления государственной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: <Выдача выписки из
похозяйственной книги>>.

Сокращенное наименование муниципальной услуги: <Выдача выписки из
похозяйственной книги>.

2.2. МуниципаJIьную услуry предоставJuIет администрация Волховского
муниципального района Ленинградской области (лалее - Алминистрация).



Струкryрным подразделением, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, явJиется - отдел по рuввитию бизнеса,
агропромышленному комплексу и природным ресурсам Комитета по
экономике и иtIвестициям администрации Волховского муниципЕuIьного района
(далее - Отдел).

В предоставлеЕии муниципальцой услуги участвуют:
ГБУ ЛО (МФЦ>.
Змвление на полrrение муниципальной услуги с комплектом докуIt{еЕтов

принимается:
l) при личной явке:
- в Администрации;
Информация о месте нахождения и графике приема документов:
Телефон приемной главы администрации Волховского муниципаJIьного

района (81363)-77-1 б0;
Электронная почта: аdmчr@mаil.ru.
Прием заявлений: кабинет Ns 114 в соответствии с графиком

Администрации, утвержденным Порядком приема заявлений на оказание
муниципальных услуг в Администрации.

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявитеJIя на ПГУ ЛО/ЕПry

(при техпической реализации).
Змвитель имеет право записаться на прием для подачи зЕuIвления

о предоставлеЕии услуги следующими способами:
1) в Администрации, в МФI] (при технической реализации);
2) по телефону - в Администрации, в МФЦ;
,Щля записи змвитель выбирает любые свободные для приема дату и

BpeMrI в пределЕIх установленного в Администрации или МФI-{ графика приема
заявителей.

2.2.|. В целях предоставлеЕия муниципальной услуги установление
личности зЕUIвителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации или посредством идентификации и аугентификации в
Администрации, ГБУ ЛО <МФЦ> с использованием информационных
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27
июля 200б года Ns l49-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о
защите информации> (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
(при технической реаrrизации) идентификация и аутентификация моryт
осуществляться посредством:

l) единой системы идентификации и аутентификации йли иных
государственных информационных систем, если такие государственrlые
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадеЕия сведений о

физическом лице в )жазанных информационных системах;



2) единой системы идентификации и аутентификации и единой
информачионной системы персонaшьных данных, обеспечивающей обработку,
вкJIючЕц сбор и хранение, биометрических персонЕrльных данных, их проверку
и передачу информации о степени их соответствиJI предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставлеЕия муниципаltьной услуги является:
- выдача выписки из похозяйственной книги;
- отказ в вьцаче выписки из похозяйственlrой книги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется

заявителю в соответствии со способом, указанным змвителем при подаче
заявления и документов:

1) при личной явке:
в Адмивистрации;
в филиалах, отделах, удzrленных рабочих местах МФЩ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 6

рабочих дней со днrI регистрации заявления в Администрации со всеми
необходимыми документами.

2.5. Правовые основания для предоставлеIlиrI муниципaльной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии

со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 7 июля 2003 года Ns 112-ФЗ <<О личном подсобном

хозяйстве>;
Приказ Минсельхоза России от 11.10.2010 Ns 345 <Об утверждении

формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного
самоуправлениJI поселений и органами местного самоуправлеЕия городских
округов);

Приказ Росреестра от 25.08.2021 N9 ГУO3б8 кОб установлении формы
выписки из похозяйственной книги о нЕuIичии у гражданина права на
земельный f{acтoк)).

2.6. Исчерпывающий перечень докр{ентов, необходимьrх в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами дJц
предоставлениrI муниципальной услуги, подлежащих представлеЕию
заrIвителем:

1) заявление о предоставлеЕии услуги в соответствии с приложением;
2) документ, удостоверяющий личность зttявителя: документы,

удостоверяющие личность грФкданина Российской Федерации, в том числе
военносJryжащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного
гражданина, лица без грФкданства, вкпюч€uI вид на жительство и удостовереЕие
беженца;

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя

физического или юридического лица, если с зaцвлением обращается
представитель за;IвитеJUI (необходимо указать тип доверенности: доверенность,
удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения
и специальЕо уполномоченным должностным лицом местЕого самоуправления
поселения или главой местной администации муниципального района и
специЕrльно уполномоченным должностным лицом местного самоуправления
муниципального района (в слрае если в поселении или расположенном на



межселеЕной территории населенном пункте нет нотsриуса), либо
должностным лицом консульского r{реждениJI Российской Федерации,
уполномоченным на совершение этих действий; доверенность, удостоверенную
в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной; доверенность в
простой письменной форме),

2.7. Исчерпывающий перечень докуN{ентов (сведений), необходимьrх в
соответствии с законодательЕыми или ивыми нормативЕыми правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в
распоряжении государственцых органов, оргаЕов местного самоуправления и
подведомственных им организаций (за искJIючением организаций,
оказывЕlющих услуги, необходимые и обязательные для предоставлениrI
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в раIиках
межведомственцого информационного взаимодействия.

,Щокументьт (сведения) в рамках межведомственного взаимодействия не
запрашиваютея.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7
Еастоящего адмиtlистративного регламента, по собственвой инициативе.

2,7.2. Органы, предоставляющие муницип€шьную услугу, не вправе
требовать от з€UIвителя;

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

представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актаь.{и Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муницип€rльными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих муниципальЕую услугу, иных государственньж органов,
оргаЕов местного самоуправления и(или) подведомствеЕЕых государственным
органам и органам местного самоуправлениrI организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за искJIючением
докр{ентов, укЕванных в части б статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 Ns
210-ФЗ <Об организации предоставления государственЕых и муниципаJтьньж

услуг)) (далее - Федеральный закон Ns 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

пол}п{ения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государствеЕные органы, органы местного самоуправления, организации (за
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, вкпюченЕых в перечни,
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона Ns 210-ФЗ, а также
документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких
услуг;

представлеЕия док},ментов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых Ее укaвывЕIлись при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципzlJIьной услуги, либо в



преда9тЕпдýнии муниципщьной уалуги, uредуýматренных пу}lктOýд 4 чаsти l
статьи 7 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ;

представлениJI на бумажном носителе докумеЕтов и информации,
электронЕые образы которьж ранее были завереЕы в соответствии с пунктом
7.2 части l статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, за искJIючением слr{аев,
если нанесение отметок Еа такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленЕых федеральными законами.

2,7,3. При наступлеЕии собьlтий, являющихся основанием
для предоставления муниципаrrьной услуги, ОИВ, предоставляющий
муниципаJIьЕую услуry, вправе:

1) проволить мероприJIти;I, направленЕые на подготовку результатов
предоставлениlI муниципаJIьных услуг, в том числе напраышть
межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять
зtUIвителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей
услуги для немедленЕого получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии нЕuIичия запроса заrIвителя о предоставлении
муниципЕuIьной услуги, в отЕошении которых у з€цвитеJuI моryт появиться
основаниrI для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия,
направленные на формирование результата предоставлеЕия соответствующей

услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать ва них
ответы, формировать результат предоставлениrI соответствующей услуги, а
также предоставлять его заrrвителю с использованием ЕIГУДГУ ЛО и

уведомлять зЕUIвителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

предоставления муниципальной услуги с указанием допустимьж сроков
приостановления в сJDлае, если возможность приостановления предоставления
муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставленшI муниципальной услуги
не предусмотрены,

2.9, Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимьrх дJuI предоставлевия муницип€шьной услуги:

- заrIвление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких
действий;

- заявление на получение услуги оформлено не в соответствии о

административцым регламентом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги:
- представленные зЕUIвителем документы недействительны/указанные в

заявлении сведения недостоверны;
- представление неполного комплекта документов, необходимых в

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для оказания услуги, подлежащих представлению заr{вителем;

- отсутствие права на предоставление муниципальной услуги.
2.|l, Муниципальная услуга предостаыцется Администрацией

бесплатно.
2.12. Максима.гtьный срок ожидания в очереди при подаче з€uIвлевия о



предаýтаЕлснI4и м_униlJицаль$аЙ уалуги и цри получ€нии реаультета
предоставления муниципальной услуги составляет не более l5 минут,

2.13. Срок регистрации заявлениrt о предоставлении муниципальной
услуги составляет в Админиетрации:

при личllом обращеЕии заrIвителя - в день поступления заявлания в
Администрацию;

при направлении запроса на бумажном носителе л,lз МФЦ в
Администрацию (при наJIичии соглашения) - в день поступления запроса в
Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного документа посредством
ЕПГУ или tГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в деЕь
поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в
алучае направления документов в нерабочее время, в выходные, прщlдничные
лпи),

2.|4. Требования к помеще}lиям, в которых предоставлд9тся
муЕиципальная услуга, к з€!лу ожидаЕия, местам для заполнениJI заявления о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставлениrI
муциципаJIьной услуги.

2,|4.|. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
специаJIьно выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФL{.

2.|4.2. Нмччие на территории, прилегающей к здаrtию, не менее l0
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаJIьных
автотранспортных средств инв€шидов, которые не должны занимать иные
травспортцые средства, Инвалиды пользуются местами для царковки
специмьных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к
здаЕию, в котором размещен МФЩ, располагается бесплатная парковка для
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая
места для специ€IJIьньIх автотранспортных средств инвЕlJIидов.

2.14,З. Помещения размещаются преимущественно на нижних,
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлеЕием доступа в
помещение инвалидам,

2.14.4. Здание (помещение) оборулуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей полЕое наименование Администрации, а также
информацию о режим9 ее работы,

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются
леатницаI\.{и с порrIЕями и пандусами для передвихения детских и иЕвалидных
колясок.

2,14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в
том числе TyalJIeT, предназначенный для инвалидов.

2.14,7, При необходимости работником Администрации, работником
МФЩ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении
муниципаJIьной услуги в иЕтересах змвителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборулуются кнопками, а
также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова

работника для сопровождения инвЕIлида.
2. 1 4.9.,Щублирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной



информации, а также надписЕй, знаков и иной текстовой и графицеекой
информашии знаками, выполuенЕьlми рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск с}рдопереводчика и тифлосурдопереводчика,

2.1,4.|0. Оборудование мест повышеЕного удобства с дополнительным
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвЕuIида
(костылей, ходунков).

2.|4,|l. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-плацировочных и конструктивных решений, освещения, пожарвой
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям Еормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.

2.|4,|2. Помещения приема и выдачи документов должЕы
предусматривать места для ожидания, информирования и приема змвителей.

2.14,|З. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столаJ\,rи (стойками) для
оформления докумеЕтов с размещением на них бланков документов,
необходимых для пол)п{ения муниципальной усJryги, канцелrIрскими
принадлежностями, а также информационными стеЕдами, содержащими
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для поJгr{ения
муницип€rльЕой услуги, и информацию о часах приема змвлений.

2.|4.14. Места для проведеншI личного приема заявителей оборулуются
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлехностями дJUI
написаниrI письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципа.ltьной услуги (общие,

применимые в отношении всех заявителей):
l) транспортн€ш доступность к месту предоставления муницип€шьной

услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к

помещеЕиям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность полr{ения полной и достоверной информации о

муницип€rльной усrryге в Администрации по телефону, на официа-тrьном сайте;
4) предоставление муЕиципальной услуги любым достушшм способом,

предусмотренным действующим законодательством.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные,

применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п.2.1'7 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инв€шидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в

которьн предоставляется муIrиципаJIьнм услуга.
2. 15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожиданшI в очереди при подаче заrIвления и

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заrIвителя к должностным

лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО <МФЦ> при подаче
документов на получение муниципальной услуги и не более одIlого обращения



3. Состав, последовательпость и сроки выполпения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1, Состав, последовательцость и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполЕениrL

3. 1 . 1 . Предоставление муницип.rльной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

l) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении
муниципаJIьной услуги - не более 1 рабочего дня;

2) рассмотрение заrIвления и документов о предоставпении
муниципальной услуги - не более 3 рабочих лней;

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлеЕии муниципальной услуги - не более 1 рабочего дня;

4) выдача результата - не более 1 рабочего дня.
3,1.2, Прием и регистрация змвления и документов о предоставлении

муниципаJIьной услуги.
3.1.2,|. Основание для начЕчIа административной процедуры: поступление

в Администрацию заrIвления и докуIиеЕтов, предусмотренных п. 2.6
административного регламента.

3,1,,2,2. Содержание административного действия, продолжительность
и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации,
ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные
(направленные) заявителем змвление и документы и в слу{ае отсутствия

установленных пуЕктом 2.9 адмивистративного регламента оснований для

при получении результета в Администрацию или ГБУ ЛО <МФЦ>;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностньж лиц

Администрации, поданных в установленном порядке.
2.t5.4. После получения результата услуги, предоставление которой

осуществлялось в электронноЙ форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо
посредством МФI_{, заявителю обеспечивается возможность оценки качества
оклrания услуги.

2.16, Получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставлениrI муниципдIьной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не
требуется.

2.L7, Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципаJIьной услуги по экстерриториаль}rому принципу (в
случае, если муниципаJIьная услуга предоставляется по экстерриториtшьному
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в
электропной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу Ее
предусмотрено.

2.|7.2, Предоставление муниципtшьной услуги в электронной форме
осуществляется при технической ре€шизации услуги посредством Пгу Ло
и/или ЕПГУ.



отказа в прием9 р9гистрируЁт их в ýOотвsтýтвии q правилами делOuроизводgтва
в течение не более 1 рабочего дня,

При н(}личии оснований для откaва в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.9 административного регламеЕта, работник
Администрации, ответственный за обработку входящих документов, в тот же
день с помощью ук€Lзанных в зrUIвлении средств связи уведомляет заявителя об
откaве в rlриеме документов с ук€шанием оснований такого отказа и возвр&щает
змвление и документы заJIвителю,

З ,| .2,З. Лицо, ответственЕое за выполЕеЕие админис,гративной
процедуры: работник Администрации, ответствевный за обработку входящих
документов.

3.1.2,4, Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для
отказа в приеме документов, необходимых дJuI предоставления муниципальной
услуги, установленцых пуЕктом 2,9 административного рgгламента.

З. 1 .2.5, Результат выполнеция адмивистративной процедуры:
- oтKa:l в приеме заIIвлениJI о предоставлении муниципальной услуги и

прилагаемьш к нему документов;
- регистация зЕцвления о предоставлеЕии муниципальной услуги и

прилагаемьlх к Еему документов,
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и

прилагаемых к нему документов.
3.1.3,1. Основание дшl нач€ша административной процедуры: прием

заявления и документов работником Администрации, ответственным за

рассмотрение документов и формирование проекта решениrI.
З.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность

и(или) максимальный срOк его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность,

проверка сведений, содержащихся в представленных заrIвлении и документах, в

целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение
муниципаJIьной услуги;

2 действие: формирование проекта решения по итогам рассмотрения
зaшвлениll и документов.

Общий срок выполнения административных действий: не более 3

рабочих дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной

процедуры: работник Администрации, ответственный за рассмотрение
документов и формировавие проекта решения.

3.1.3.4. Критерии приt{ятия решения: на,rичие/отсутствие оснований дtя
отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10
административного регламента.

3. 1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка выписки из похозяйственной книги;
- подготовка реIцения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть
обоснованным и содержать все основания отказа.

3.1.4. Принятие решениJI о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в IIредоставленилt муниципальпой услуги.



1,1,4,1, Qsнрвание длs начала алмиuистративной прOцсдуры;
представление проекта решения, заявления и документов должностtIому лицу
Администрации, ответственному за подписание выписки либо подписание
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

З.|.4.2. Содержание административного действия (администативных
действий), продолжительность и (или) максим€шьный срок его (их)
выполнения:

рассмотрение проекта рецения, а также зЕuIвления и докумеЕтов о
предоставлении муниципаJIьной услуги в течение не более l рабочего дня с
даты окончания второй административной процедуры.

3,1.4,3. Лицо, ответствеЕное за выполнение административной
процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за приruIтие и
подписание соответствующего рецения.

3.1.4.4, Критерии прицятия решения: соответствие заявлеция и
документов требованиям действующего законодательства, наличие/отсутствие
у з€цвителя права lra полrrение муниципальной услуги.

3. 1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание
выписки из похозяйственной книги либо подписание решениJI об отказе в
предоставлении муниципаJIьной услуги.

3.1,5. Выдача результата.
3. 1.5. 1. Основание для начала административной процедlры: подписание

соответствующего результата предоставления муниципальной услуги.
З.|.5,2. Содержание административного действия, продолжительность

и(или) максимальный срок его выполЕения: работник Администрации,
ответственный за делопроизводство, течение 1 дня с даты окончания третьей
административпой процедуры направляет заявителю результат предоставления
муниципЕuIьной услуги способом, указаЕЕым в заявлении.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административвой
процедуры: работник Администрации, ответственный за делопроизводство,

3.1.5.4. Результат выполЕения административной процедуры:
Еаправление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
способом, указанным в заJIвлении.

З.2. Особенности выполнения адмиIlистративных процедур в электронной

форме.
3.2.1. Предоставление муниципаJIьной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО

осуществляется в соответствии с Федеральным законом N9 210-ФЗ,
Федеральным законом от 27.07,2006 Ns l49-ФЗ "об информации,
информационных технологиях и о защите информации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.20l2 Ns бЗ4 "О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг".

З.2.2. !ля полr{ения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ
ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в

Единой системе идентификации и аутевтификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муницип€шьнм услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо

через ЕПГУ с обязательной личной явкой на прием в Администрацию дJlя
полученлUI результата ока:}ания услуги.



3,?,4, Дла пQдаяи заl!Еления черэз ЕПГУ или через tГУ ЛО зOявитель
долж9н выполцить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИД;
в личном кабинете на ЕПГУ или на tIГУ ЛО заполнить в электронвой

форме заявление на оказаЕие муниципаJIьной услуги;
приложить к зaшвлению электронные докумецты и направить пакет

электронных документов в Ддминистрацию посредством функционала ЕПГУ
или ПГУ Ло.

З.2.5, В результате направления пакета электронных документов
посредством ПГУ Ло либо через ЕПГУ автоматизированной информационной
системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской
области (далее - АИС "Межвед ЛО") производится автоматическаJI регистрация
постуtIившего пакета электронных документов и присвоение пакету

уникЕцьного вомера дела, Номер дела доступен заrlвитедю в личном кабинете
IГУ ЛО и(иля) ЕtГУ.

3.2.6, При предоставлении муЕиципаJIьной услуги через ПГУ ЛО либо
через ЕIГУ долхвостное лицо Администрации выполняет следующие
действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (свелений), поступивших
лосредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному
лицу, наделенному функчиями по принJIтию решеrtия;

- после рассмотреЕия документов и принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги)
заполняет предусмотревные в АИС "Межвед ЛО" формы о привятом рецении
и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";

_ уведомляет заrIвителя о при}rятом решении с помощью укшанных в
змвлении средств связи, затем направляет документ способомо указацным в
зшIвлении: в МФЦ (при валичии технической возможности) либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица, прикявшего решение, в личный
кабинет IгУ Ло или ЕПГУ.

З.2.7, В елучае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6
настоящего административного регламента, в форме элекцонных документов
(электронных образов документов), днем обращег^ия за предоставлением
муниципlшьной услуги считается дата регистрации приема документов ва ПГУ
Ло или ЕПГУ.

Информировавие заявителя о ходе и результате предOставления
муЕиципtшьной услуги осуществляется в электронной форме через личный
кабинет змвителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.3. Порядок исправлеция допущенных опечаток и ошибок в выданньж в

результате предоставления муницип{чtьной услуги документах.
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставлеrrия

муниципаJlьной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заrIвитель
вправе представить в Администрацию/\4ФI-{ непосредственно, направить
почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное змвителем или
оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной



кваJIифицированноЙ эдектронноЙ подписью заявл9ни9 в произвольной формо о
необходимости исправления допущенЕых опечаток и(или) ошибок с
изложением сути доfiущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии
документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

З.3,2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об
исправлении опечаток и(или) ошибок в выданньж в результате предоставления
муниципЕIльной услуги докумеЕтах ответственный специмист Администрации
устанавливает нЕuтичие опечатки (ошибки) и оформляет результат
предоставлениrI муниципальЕой услуги (документ) с исправленными
опечатками (ошибками) или направляет заrIвителю уведомление с
обоснованным отказом в оформлеЕии документа с исправленными опечатками
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (локумент)
Администрация направляет способом, указанным в заявлеЕии о необходимости
исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществлениJI текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устаЕавливающих требования к
предоставлению муниципЕrльной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками
Администрации по каждой процедуре в соответствии с устаЕовленными
настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а
также путем проведения руководителем (заместителем руководителя,
начtцьником отдела) Администрации проверок исполнения положений
настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодиЕIность осуществления плановых и внеплановых
проверок полЕоты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставлеЕшI муниципЕrльной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки.

ГIлановые проверки предоставлениrI муниципальной услуги проводятся
не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок,

утвержденным руководителем Администрации.
При проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанfiые с

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), илй
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставлениJI муниципальной услуги
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных
предприt{имателей, обращениям органов государствеtrцой власти, органов
местного самоуправления, их должЕостных лиц, а также в целях проверки

устранения нарушений, выявленньж в ходе проведенной внеплановой
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступлениrI
в системе электронного документооборота и делопроизводства



Админиетрации,
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о

проведении проверки исполЕения администативного регламента по
предоставлению муЕиципальной услуги.

По результатам проведения проверки составJuIется акт, в котором должны
быть указаны документально подтверхденные факты нарушений, выявленные в
ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку
полноты и качества предоставления муниципаJIьной ус.тryги и предложения по
устранению выявпенпых при проверке нарушений, При проведении
внеплановой проверки в акте отр€Dкаются результаты проверкц фактов,
изложеЕных в обращении, а также выводы и предложения по устранению
выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотения обращений обратившемуся дается
письменный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениJl
муниципlшьной услуги.

,Щолхностные лица, уполномоченные на выполнеЕие административных
действий, предусмотреЕцых настоящим регламентом, несут ответственность за
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том
числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноry
их совершения, соблюдение привципов поведения с заrIвителями, сохранность
документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечевие
предоставления муниципаJIьной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципЕuIьной услуги
несут ответственность:

_ за неисполнение или неЕадлежащее исполнение административных
процедур при предоставлеЕии муниципЕUIьЕой услуги;

- за деЙствиrt (бездеЙствие), влекущие нарушение прав и законных
интересов физических или юридических лиц, индивиду€!льных
предпринимателей.

,Щолжпостные лица, виновны9 в неисполнении или ненадлежащем
исполнении требований настоящего административного регламента,
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации,

5. Щ,осудебный (впесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, доля(постных лиц органа, предоставляющего муниципальную

услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра
предоставления rосударственных и муниципальных услуг, работника
многофункциональцого центра предоставления государственных и

муниципальвых услуг

5.1. Заявители либо их представители t,lмеют право на досудебное
(внесулебное) обжалование решений и действий (безлействия), принятых



(осуществляемых) в ходе предоставления муниципыIьной услуги.
5.2. Предметом досудебЕого (внесудебного) обжалования з€швителем

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностЕого лица органа, предоставляющего муницип€lльную услугу,
либо муницип€шьного сJryжащего, мвогофункционального центра, работника
многофункционального центра являются:

l) нарушение срока регистрации запроса заrIвителя о предоставлешии
муницип€цьной услуги, запроса, ука:}анного в статье 15.1 Федера.пьного закоЕа
от 27.07.20l0 Ns 2l0-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заrIвителем решений и действий
(безлействия) многофункционtцьного центра, работника
многофункционального ценlра возможно в случае, если на
многофункциональный цеЕтр, решения и действия (бездействие) которого
обжапуются, возложена фун*ци, по предоставлению соответствующих
государственных или муrrиципаJrьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.З статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 J',lb 2l0-
ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Еормативными правовыми актами Ленинградской области, муницип€rльными
правовыми актами для предоставления муЕиципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области для предоставлевия муниципальпой
услуги, у зЕlявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания откл}а
не предусмотрены федеральными законами и принrIтыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) многофункционtulьного центра, работника
многофункционаJIьного центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальнь]х услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.0'7.20|0 Ns 210-
ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муницип:rльной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услуry,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункциоЕЕuIьного цеЕтра, работника многофункчионального центра в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате



цр9дOатавлени, муниципаJIьцOЙ у9луги дOкум9нтах пибо $аруцение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционЕrльного центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решенця и действчlя
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государствеЕных или муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб ФедеральЕого закона от
27 .07 .20|0 Ns 2l0-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной уалуги;

9) приостановле}tие предоетавления муниципальной услуги, если
основания лриостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заrIвителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) мвогофункционального центра, работника
многофункчион€цьного центра возможЕо в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлеЕию соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полttом объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 Ns 2l0-
ФЗ;

10) требовавие у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
док}ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывЕлJIись при первоначальном отк€ве в приеме докумеЕтов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлеЕии
муниципЕrльной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части l статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N9 210-ФЗ. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование змвителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) многофункционаJIьвого центра, работника
многофункционЕlJIьного центра возможно в сл}чае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 Ng 2l0-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в орган, предоставляющий муниципЕrльную услуry, ГБУ ЛО
(МФЦ) либо в Комитет экономического р€ц}вития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области, являющийся )rчредителем ГБУ ЛО
(МФЦ> (далее - учредитель ГБУ ЛО (МФЦ)).Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,
подаются главе администрации МО Волховского муниципального райоа
Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие)

работника ГБУ ЛО (МФЦ) подаются руководителю многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО (МФI_U)



прдвIатаs учр9дцт9л19 ГýУ ЛО (МФЦ)).
Жалоба на решения и действия (безлействие) органа, предоставляющего

муниципaшьную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципurльную услугу, муниципального слух(ащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункuиональный центр, с использованием информациовно-
телекоммуЕикационной сети <Интернет>, официального сайта органа,
предоставляющего муниципаJIьвую услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также
может быть принята при личном приеме з€цвителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работпика
многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>,
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а
также может быть принята при личном приеме змвителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования являетоя подача заявителем жалобы, соответствующей
требованиям ч. 5 ст, l1.2 Фелерального закона от 27.07.2010 N9 210-ФЗ,

В письменной жалобе в обязательном порядке укЕвываются:
_ наименование органа, предостевляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставJIяющего муниципаJIьн},ю услуry, либо
государственЕого или муниципального служащего, филиала, отдела,

удаJIеЕного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ), его руководителrt и(или)

работника, решения и действия (бездействие) которых обхалуются;
- фамилия, имrI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме9те
нахождениJI з&rIвителя - юридического лица, а такж9 номер (иомера)
контактного телефона, алрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заrIвителю;

- сведения об обжа..,чуемых решениJtх и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муЕиципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципЕUIьную услуц, либо государственЕого или
муниципЕчIьного сlryжащего, филиала, отдела, удаJIенноrо рабочего места ГБУ
ЛО кМФЦ>, его работника;

- доводы, на основании которых зшIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципЕчlьную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципtшьную услуry, либо
государственного или муниципального служащего, филиала, отдела,

удаленного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ), его работника. Заявителем моryт
быть представлены документы (при на;lичии)п подтверждающие доводы
змвителя, либо их копии,

5,5. Заявитель имеет право на получение информачии и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случчцх,

устаЕовленных ст. 11,1 Федерального закона от 27.07.2010 Nэ 210-ФЗ, при

условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц и если указанные информация и докумешты не содержат сведений,
составляющих государствеЕя}.ю или иную охраняемую тайну.

5.б. Жалоба, поступившаrI в орган, предоставляющий муниципЕuIьЕую



уалугу, ГБУ Л0 <МФЩ>, учредителю ГБУ ЛО (МФЦ) главе администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области, подлежит
рассмотрению в течение шIтнадцати рабочих дней со днrI ее регистрации, а в
слrIае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услуry,
ГБУ ЛО (МФЦ) в приеме документов у зtulвителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае обжалования нарушениrI

установлевного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации,

5,7, По результатам рассмотрениJI жалобы принимается одно из
следующих решений;

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
з€цвителю денежных средств, взимаЕие которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муЕиципальными правовыми
актами;

2) в удовлетвореЕии жалобы отказывается.
Не позднее дня, след},ющего за днем принJIтиJI решеншI по результатам

рассмотрения жалобы, з€цвителю в письменной форме и по желаЕию зЕцвитеJIя
в электронной форме направJuIется мотивированный ответ о результатах
рассмотреЕиJI жалобы.

В слуlае призt{ания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заrIвителю дается информачия о действиях, осуществJuIемых органом,
предоставJuIющим муЕиципальЕую услугу, многофункционltльным центром в

целях незамедлительного устранения выявленЕых нарушений при оказании
муциципальной услуги, а также приносятся извиненЕя за доставленные
неудобства и указывается информация о даJIьнейших действиях, которые
необходимо совершить змвителю в целях полr{ения муниципальной услуги.

в слl^rае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются арryментированные разъяснения о причиЕах принJIтого

решениrI, а также информация о порядке обжалования принятого решениrI.
В сrгrrае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава адмивистративного правоIrарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделеЕные полномочиJIми по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материаJIы в органы
прокуратуры.

б. Особенности выполненпя административных процедур
в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО <МФЦ) при наличии вступившего в
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО <МФЦ> и Администрацией.
Предоставление муниципальной услуги в иных МФI-{ осуществляется при
наличии вступившего в силу соглаIцения о взаимодействии между ГБУ ЛО
(МФЦ> и иным МФI].



6,2, В случае подачи документов в Администрацию посредатвом МФЩ
специ€lлист МФЩ, осуществляющий прием документов, представленных дJuI
пол)п{ения муницип€шьЕой услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полЕомочия
законного представителя заявителя - в слг{ае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица
или иЕдивидуЕIльного предпринимателя - в случае обращения юридического
лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет цредмет обращения;
в) проводит цроверку правильцости заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует

электронное дело, все документы которого связываются единым уникаJIьным
идентификационным кодом, позволяющим установить приЕадлежность
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципапьной
услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее _

Эп);
ж) направляет копии документов и реестр документов в комитет:
- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день

обращения заявитеJц в МФЦ;
- на бумажных Еосителях (в случае необходимости обязательного

представления оригинаJIов документов) - в течение 3 рабочих дпей со дня
обращения заrIвитеJlя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов,
фамилии, должности и подписанные уполномочеЕным специ€шистом МФI].

По окончании приема документов специаJIист МФЦ выдает заявителю

расписку в приеме документов.
6.3. При ука:}ании заявителем места получениjI ответа фезультата

предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо
Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры,
передает специалисту МФI-{ для передачи в соответствующий МФЩ результат
предоставлевиrI услуги для его последующей выдачи з€uIвителю:

- в электроЕной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги з€швителю;

- на бумажном носителе - в срок ве более 3 рабочих дней со дня принrIтия

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной усJryги
з€швителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока
предоставJIения услуги.

Специалист МФI_{, ответствецный за выдачу документов, получецньIх от
Администрации по результатам рассмотрения представленных заrIвителем

документов, не поздЕее двух дней с даты их получения от Администрации
сообщает заrIвителю о принятом решении по телефону (с записью даты и
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о
возможности полrlения документов в МФI_{.

6.4, При вводе безбумажного электронного документооборота
административные процедуры регламентируются нормативЕым правовым



&ктом Ленингралской области, устанавливающим порядок
(безбумажного) документооборота в сфере муницип€!льных услуг.

электронного



Прилоаtение
к Алминиотратцвному рвглвмsнту

Главе админиqтрации
Волховского Nrуниципального района

от
паопорт _N
кем и когда выдан
место рожденця
дата рождения
адрес места жI.1тельства
тел9фан 

-

заявление

Прошу uрелоставить 0ыписку lrз похозяЙствЕнноЙ квиги (нужвое увазать):

для государственной регистрации права собственности грФкданина на
земельныЙ rIасток (по форме, 1твержленной прика:]ом Росрееста от 25.08.202lг.
Ns П0368 <Об установлении формы выписки из похозяйственной книги о наJIичии у
грФкданина права на земельшый участок>);

2, дш
(ушзll!!gтсr цсль Rолученил вцпискt и! похозiiigтrен8ой к|r!ги)

- в формо листов похозlйотвенной кпиги;

3, щя

1

(ук8цrдqгýя цель полуtt€нил выписки пз похоцйсг8енной хпиги)

- в произвольной форме, с укsi}анием
(указы!аеrсл объем х перGчень сведений, хеобходимых заявителю из похозяйст!енной книги);

личное подсобное хозяйство расположено по адресу:

Подпись заrIвителя:

дат8:

(расшифровка)

Приложение:

Результат рассмотрения збlвлеЕия прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ


