
                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
                                                                                              УТВЕРЖДЕН 
                                                                              постановлением администрации 
                                                                             Уманского сельского поселения  
                                                                                       Ленинградского района 
                                                                                           от 13.08.2012 № 60 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 

администрации Уманского поселения   Ленинградского района по 
предоставлению муниципальной услуги  «Оформление выписки из 

похозяйственной книги с места жительства умершего» 
 

I. Общие положения 
 

 1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Оформление выписки из похозяйственной книги с места жительства 
умершего»  (далее — административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления  
муниципальной услуги «Оформление выписки из похозяйственной книги с 
места жительства умершего» (далее — муниципальная услуга), создания 
комфортных условий для потребителей результатов предоставления 
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при оказании муниципальной услуги. 

 
1.2. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации;  
- Семейным кодексом Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»; 
- Федеральным Законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 
- Федеральным Законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов местного 
самоуправления»; 

- Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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- Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О 
погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации                                      
от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверждении и порядка ведения 
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и 
органами местного самоуправления городских округов»; 

- Уставом Уманского сельского поселения Ленинградского района. 
 

1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется общим отделом  
администрации Уманского поселения Ленинградского района (далее – отдел). 

 
1.4. Сведения о конечном результате 

 
 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 оформление выписки из похозяйственной книги с места жительства 
умершего; 
 отказ от оформления выписки из похозяйственной книги с места 
жительства умершего. 

 
1.5. Получатели муниципальной услуги 

 
Получателями муниципальной услуги в соответствии с действующим 

законодательством являются физические лица, проживающие на территории 
Уманского сельского поселения Ленинградского района. 
 

1.6. Сведения о платности предоставления муниципальной услуги 
 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

2.1 Порядок информирования о порядке предоставления                       
муниципальной услуги 

1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
выдается:  

непосредственно в специалистом; 
с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, вычислительной и электронной техники; 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в 
средствах массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.). 
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2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 
справок),  адресах электронной почты отдела, а также об органах и 
учреждениях, задействованных в предоставлении муниципальной услуги, 
приводятся в приложении № 1  к административному регламенту и 
размещаются на информационном стенде в отделе. 

3. Информация о процедуре предоставления  муниципальной услуги 
сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также 
размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет), публикуется в средствах массовой 
информации, на информационных стендах, и в раздаточных информационных 
материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.). 

4. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов для предоставления муниципальной услуги, размещается 
следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной 
услуги; 

текст административного регламента с приложениями; 
блок-схема (приложение  № 4 к административному регламенту) и 

краткое описание порядка предоставления услуги; 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 

электронной почты администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, в которых получатели могут получить документы, 
необходимые для муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения ведущий 

специалист  администрации поселения, уполномоченный на оформление 
выписки из похозяйственной книги с места жительства умершего,  подробно и 
в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании отдела, в который позвонил получатель, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

6. Получатели, представившие документы в обязательном порядке 
информируются ведущим специалистом администрации поселения: 

о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения. 
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2.1.2 Порядок информирования о ходе предоставления                      
муниципальной услуги 

 
1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется ведущим специалистом  администрации поселения при личном 
контакте с получателями, с использованием средств Интернет, почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной почты. 

2. Информация о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги или об отказе в ее предоставлении направляется получателю заказным 
письмом и дублируется по телефону или электронной почте, указанным в 
заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении). 

3. Информация о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения получателю сообщается при подаче документов и 
при возобновлении предоставления муниципальной услуги после ее 
приостановления, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении 
телефону и/или электронной почте. 

4. В любое время с момента приема документов получатель имеет право 
на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению 
муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной 
почты, или посредством личного посещения отдела. 

5. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению 
муниципальной услуги получателем указываются (называются) дата и 
входящий номер, полученные при подаче документов. Получателю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет 
документов.  
 

2.1.3 Порядок получения консультаций о предоставлении               
муниципальной услуги 

 
1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги предоставляются ведущим специалистом администрации поселения.  
2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством 
Интернет, телефона или электронной почты.   
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2.2. Условия и сроки приема и консультирования получателей 

 
1. Прием и консультирование граждан по вопросам связанным с  

предоставлением муниципальной услуги,  осуществляется в соответствии со 
следующим графиком: 

 
Понедельник 8.00-16.00 
Вторник 8.00 –  16.00 
Среда 8.00 – 16.00 
Четверг 8.00 – 16.00 
Пятница 8.00-15.00 
Суббота, воскресенье — выходные дни. 

 
2.3. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги 

 
1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 
2. Максимальное время ожидания в очереди для получения    

консультации не должно превышать 20 минут. 
 

2.4. Общий срок  предоставления муниципальной услуги 
 

1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 1 день со дня приема заявления. 

   
2.5 Перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги 
 
 1. Перечень необходимых документов для получения муниципальной 

услуги, указан в приложении № 2 к  административному  регламенту (далее - 
приложение № 2). 
 

2.6 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на 
следующих основаниях: 

отсутствие одного из документов, указанных в приложении № 2; 
несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в  приложении 

№ 2, по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, 
а также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений; 

обращение за получением муниципальной  услуги ненадлежащего лица; 
представителем не представлена оформленная в установленном порядке 

доверенность на осуществление действий. 
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2. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 
следующих основаниях: 

при поступлении от получателя письменного заявления о  
приостановлении предоставления муниципальной услуги; 

на основании определения или решения суда. 
               

2.7 Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги 
 

1. Прием получателей для оказания муниципальной услуги 
осуществляется согласно графику работы специалиста, указанных в пункте 2.2 
настоящего   административного регламента. 

2. Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, 
должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. 

3. Рабочее место ведущего  специалиста администрации поселения, 
осуществляющего рассмотрение обращений получателей, оборудуется 
средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер) и 
оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном 
объеме (выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в 
количестве, достаточном для исполнения функции по рассмотрению 
обращений получателей). 

4. Место для проведения личного приема получателей оборудуется 
стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений, информационными стендами. 

5. Для ожидания получателям отводится специальное место, 
оборудованное стульями. 

6. В месте предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). 

 
III. Административные процедуры 

 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1)  прием и рассмотрение документов; 
2) принятие решения о возможности предоставления муниципальной 

услуги. 
 

3.1.1. Прием и рассмотрение  документов 
 

1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  
является личное обращение получателя (его представителя, доверенного лица) 
к специалисту   с комплектом документов, необходимых для предоставления 
услуги согласно приложения № 2. 
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2. Ведущий специалист  администрации поселения устанавливает 
предмет обращения, устанавливает личность получателя, проверяет документ, 
удостоверяющий личность. 

3. При отсутствии у получателя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, ведущий специалист  администрации поселения  
помогает получателю  заполнить заявление. 

4. Получение документов от заинтересованных лиц фиксируется ведущим 
специалистом администрации поселения путем выполнения регистрационной 
записи в книге учета входящих документов.  

5. Ведущий  специалист администрации поселения передает получателю 
для подписи второй экземпляр заявления с указанием времени и даты приема 
документов. 

6. Ведущий  специалист администрации поселения формирует результат 
административной процедуры по приему документов. 

7. Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 
минут. 

 
3.1.3. Принятие решения о возможности предоставления 

муниципальной услуги 
 

1. Ведущий  специалист администрации поселения согласно паспортным 
данным  осуществляет  поиск  записи в похозяйственной книге  по ФИО, адресу 
проживания и дате рождения получателя: 

если открытой записи в похозяйственной книги не обнаружено, 
получателю сообщается об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

если найдена открытая запись в похозяйственной книги, ведущий  
специалист администрации поселения заполняет выписку из похозяйственной 
книги с места жительства умершего на основании сведений, содержащихся в 
похозяйственной книги.  

2. Ведущий  специалист администрации поселения передает в порядке 
делопроизводства заполненную выписку главе Уманского сельского поселения 
Ленинградского района  на подпись и проставление печати (далее - глава).  

3. Глава полученную выписку  подписывает,  проставляет печать и в 
порядке делопроизводства возвращает ведущему   специалисту администрации 
поселения. 

4. Ведущий   специалист администрации поселения регистрирует 
выписку  в журнале регистрации выданных выписок, после чего передает 
выписку  получателю.  

 
IV. Форма выписки из похозяйственной книги администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района с места жительства умершего  

 
На основании сведений похозяйственных книг администрации Уманского 

сельского поселения Ленинградского района получатель муниципальной 
услуги может получить выписку из похозяйственной книги с места жительства 
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умершего по форме, приведенной в приложении №5 к Административному 
регламенту. 

 
V. Порядок и формы контроля за предоставлением                              

муниципальной услуги 
 

1.Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется  ведущим 
специалистом администрации поселения, ответственным за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги,  ежедневно. 

2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и 
исполнения положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов. 

3.  Контроль полноты и качества предоставления муниципальной  услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
получателей. 

4. Проверки могут быть плановыми  и внеплановыми. При проведении 
проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением  
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с 
конкретным обращением получателя. 

5. Ведущий  специалист администрации поселения за решения и 
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
VI. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых  

(принятых) в ходе  предоставления  муниципальной услуги 
 

 1. Получатели имеют право на обжалование действий или бездействия 
ведущего  специалиста администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района в досудебном и судебном порядке. 

В части досудебного обжалования получатели имеют право обратиться с 
жалобой лично (устно) в установленные часы приема, направить письменное 
предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение, форма 
жалобы приведена в приложении №3 к Административному регламенту) по 
почте либо в форме электронного документа в адрес администрации Уманского 
сельского поселения  Ленинградского района (далее - администрация). 

2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) ведущего  специалиста администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

настоящим Административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены настоящим Административным регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом; 

7) отказ ведущего  специалиста администрации Уманского сельского 
поселения Ленинградского района в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме администрацию Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, предоставляющую муниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые ведущим специалистом администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются главе Уманского сельского поселения 
Ленинградского района. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта администрации Уманского сельского 
поселения Ленинградского района, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
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подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
4. Жалоба, поступившая в администрацию Уманского сельского поселения 

Ленинградского района, подлежит рассмотрению главой Уманского сельского 
поселения Ленинградского района в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа ведущего  специалиста 
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района 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. По результатам рассмотрения жалобы администрация Уманского 
сельского поселения Ленинградского района, предоставляющая 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных ведущим специалистом администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим 
Административным регламентом; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

части 7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления глава 
Уманского сельского поселения Ленинградского района незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 
 
 
Ведущий специалист администрации  
Уманского сельского поселения                                                     Г.И.Бурко  
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                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                     к  административному  регламенту 
 

 
Установочные данные ведущего  специалиста администрации  

Уманского сельского поселения Ленинградского района, ответственного за 
предоставление услуги  

 
ФИО Должность Адрес Служебный 

телефон 
Бурко Галина 
Ивановна 

Ведущий  специалист 
администрации Уманского 
сельского поселения  
Ленинградского района 

Краснодарский 
край, 

Ленинградский 
район, поселок 
Уманский,  

улица Садовая, 2  

8(86145) 
5-94-45 
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                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
               к  административному  регламенту 

 
 

 
 

     Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

 
№ 
п/п 

Наименование документа  

1 

Документы, удостоверяющие личность гражданина: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской 
Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской 
Федерации); 
- удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
- паспорт моряка; 
- удостоверение беженца; 

 
2 Доверенность, подтверждающая полномочия представителя. 
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                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
               к  административному  регламенту 
 

 
                           
 
                                                                                Главе Уманского  
                                                                                сельского  поселения   
                                                                                 Ленинградского  района 
                 _________________________ 
                                                                                 _________________________ 
                                                                                 _________________________ 
 
 
 

ЖАЛОБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись _______________________ ___________ 
 

        Дата      _______________________ ___________ 
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                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
                                                               к  административному  регламенту 

 
 
 
 

Блок - схема последовательности действий при  оформлении выписки из 
похозяйственных книг администрации Уманского сельского поселения 

Ленинградского района с места жительства умершего 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рассмотрение заявления 

  Наличие оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной  

услуги 

Прием документов 

Да 

Отказ в предоставлении  
муниципальной услуги 

Уведомление об отказе в 
предоставлении 

 муниципальной услуги 

   Нет 

Выдача справки  
о составе семьи 

Принятие решения 
о возможности предоставления 

муниципальной услуги 

Оформление 
выписки из 

похозяйственных 
книг 

администрации 
Уманского 
сельского 
поселения 

Ленинградского 
района с места 
жительства 
умершего 

 


