
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной книги об учете
личного подсобного хозяйства для получения льготного кредита на развитие личного
подсобного хозяйства на территории Чернухинского сельсовета Кстовского муниципального
района Нижегородской области" 
 

 

 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача выписки
из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства для получения льготного
кредита на развитие личного подсобного хозяйства на территории Чернухинского
сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области" (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения результативности и
качества, открытости и доступности оказания муниципальной услуги по выдаче выписки из
похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства для получения льготного
кредита на развитие личного подсобного хозяйства на территории Чернухинского
сельсовета Кстовского муниципального района (далее – муниципальная услуга) и
определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность
действий, в том числе требования к порядку предоставления муниципальной услуги,
административные процедуры, а также формы контроля за исполнением
Административного регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) администрации Чернухинского сельсовета Кстовского
муниципального района Нижегородской области (далее – администрация Чернухинского
сельсовета), а также муниципальных служащих администрации, при осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 
 

 
2. Получателями муниципальной услуги являются граждане России (физические лица),
которым земельные участки предоставлены или земельные участки приобретены для
ведения личного подсобного хозяйства (далее – заявители, имеющие объекты
недвижимости на территории Чернухинского сельсовета. 
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3. Информация о месте нахождения и графике работы, номерах телефонов, адресе
электронной почты администрации Чернухинского сельсовета и иная контактная
информация размещаются на официальном сайте администрации Кстовского
муниципального района в сети Интернет (www.kstovo-adm.ru) в разделе «Сельсоветы», в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru), на едином Интернет-портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области (gu.nnov.ru). 
 
4. Место нахождения администрации Чернухинского сельсовета: 607673 Нижегородская
область, Кстовский район, село Чернуха, улица Троицкого, дом 144. 
 
5. График работы администрации Чернухинского сельсовета: 
 
понедельник – пятница: 
с 8.00-16.00 
 
перерыв на обед:  
с 12.00-13.00 
 
суббота, воскресенье:  
выходные дни. 
 
6. Телефон, факс: 8(83145) 51-294, 51-454, 8(83145) 51-454. 
 
7. Адрес электронной почты: chernuha@kstadm.nnov.ru, chernyxa.ru@mail.ru 
 
8. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается непосредственно в
помещении администрации Чернухинского сельсовета с использованием информационного
стенда, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru), на едином Интернет-
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области
(gu.nnov.ru). 
 
9. Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется
должностными лицами администрации Чернухинского сельсовета в устной либо
письменной форме при личном обращении граждан, на основании устного обращения по
телефону или письменного обращения в свободной форме посредством почтовой связи или
электронной почты. 
 
10. При информировании по процедуре предоставления муниципальной услуги по
письменным обращениям ответ излагается в простой и четкой форме и направляется
почтой или по факсу в адрес получателя муниципальной услуги в срок, не превышающий 7
рабочих дней со дня регистрации обращения. 
 
11. При информировании по процедуре предоставления муниципальной услуги по
обращениям, направленным по электронной почте, ответ направляется по электронной
почте на электронный адрес получателя муниципальной услуги в срок, не превышающий 7
рабочих дней со дня регистрации обращения. 



 
12. Консультирование заявителей по выдаче выписки из похозяйственной книги об учете
личного подсобного хозяйства производится в помещении администрации Чернухинского
сельсовета в часы работы. 
 
Специалисты администрации со ссылками на соответствующие нормативные правовые
акты информирует заявителей по интересующим их вопросам. 
 
13. При ответах на телефонные звонки специалисты подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок. 
 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)
другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
 
14. Специалисты проводят консультации по вопросам, касающимся: 
 
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка оформления представляемых заявителем документов; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 
15. На информационном стенде администрации Чернухинского сельсовета,
предоставляющей муниципальную услугу, должна размещаться следующая информация: 
 
- о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, представляемых заявителем для получения муниципальной услуги; 
- образцы заполнения бланков заявлений; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
- порядок получения справок (консультаций) о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов
и электронной почты, по которым заинтересованные лица могут получить необходимую
информацию. 
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16. Наименование муниципальной услуги: "Выдача выписки из похозяйственной книги об
учете личного подсобного хозяйства для получения льготного кредита на развитие личного
подсобного хозяйства на территории Чернухинского сельсовета Кстовского муниципального
района Нижегородской области". 
 

 
17. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Чернухинского сельсовета
Кстовского муниципального района Нижегородской области. При предоставлении
муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Федеральной налоговой службой
(далее – ФНС России) и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии (далее – Росреестр), в распоряжении которых находятся документы и
информация. 
 

 
18. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 
- выдача выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства для
получения льготного кредита на развитие личного подсобного хозяйства на территории
Чернухинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области
(приложение №2); 
- выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение
№3). 
 

 
19. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации
заявления. 
 

 
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами: 
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1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 30.07.2010,
«Собрание законодательства Российской Федерации», N 31, 02.08.2010, ст.4179,
«Парламентская газета», Специальный выпуск, 03.08.2010); 
 
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" («Российская газета», N
202, 08.10.2003, «Парламентская газета», N 186, 08.10.2003, «Собрание законодательства
Российской Федерации», N 40, 06.10.2003, ст.3822, Приложение к "Российской газете", N 40,
2003 год, «Ведомости Федерального Собрания РФ», N 29, 11.10.2003); 
 
3) Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
(«Российская газета», N 135, 10.07.2003, «Парламентская газета», N 124-125, 10.07.2003,
«Собрание законодательства Российской Федерации», N 28, 14.07.2003, ст.2881,
Приложение к "Российской газете", N 30, 2003 год, «Ведомости Федерального Собрания
РФ», N 24, 21.08.2003); 
 
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90 «О
распределении и предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», N 8, 23.02.2009, ст.967); 
 
5) Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 N 345
«Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного
самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов»
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 50,
13.12.2010 (без приложения 1 к приказу); 
 
6) Постановление правительства РФ от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг»; 
 
7) Уставом муниципального образования "Чернухинский сельсовет Кстовского
муниципального района Нижегородской области" (опубликован на сайте администрации
Кстовского муниципального района www.kstovo-adm.ru). 
 

 
21. Для получения выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного
хозяйства заявитель представляет в администрацию Чернухинского сельсовета письменное
заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему Административному
регламенту. 
 
В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

Заголовок2

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
]



- ИНН; 
- адрес (почтовый и (или) электронный) заявителя; 
- номер телефона (с указанием кода междугородней связи) заявителя для осуществления
связи с ним; 
- один из способов предоставления выписки: 
- предоставление сведений в виде документа на бумажном носителе, который заявитель
получает непосредственно в администрации Чернухинского сельсовета; 
- предоставление сведений в виде документа на бумажном носителе, который направляется
заявителю посредством почтового отправления; 
- предоставление сведений в виде электронного документа, который направляется
заявителю посредством электронной почты; 
- предоставление сведений представителю по доверенности; 
- подпись заявителя. 
Текст должен быть написан разборчиво, без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений. 
22. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность: 
- паспорт гражданина РФ; 
- общегражданский заграничный паспорт гражданина РФ (образца 1997 года); 
- военный билет офицера запаса; 
- военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана; 
- временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2-П; 
 - временное удостоверение, выданное взамен военного билета офицера запаса; 
- временное удостоверение, выданное взамен военного билета солдата, матроса, сержанта,
старшины, прапорщика, мичмана; 
- паспорт моряка; 
- свидетельство о рождении (при наличии несовершеннолетних, являющихся членом
хозяйства); 
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 
2) нотариально удостоверенная доверенность подтверждающая права (полномочия)
представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель
заявителя; 
3) согласие заявителя на обработку персональных данных, (в случае обращения за
предоставлением услуги представителя заявителя); 
4) документы, подтверждающие право собственности или иное право гражданину,
ведущему личное подсобное хозяйство, на сельскохозяйственную технику, оборудование,
транспортное средство: 
- свидетельство о государственной регистрации транспортного средства; 
- договор купли-продажи, дарения. 
23. Заявление о выдаче выписки их похозяйственной книги об учете личного подсобного
хозяйства и прилагаемые к нему документы заявитель вправе представить в
администрацию Чернухинского сельсовета лично, почтовым отправлением или с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Единый интернет-
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью. 
24. С оригиналами документов предоставляются их ксерокопии в 1 экземпляре. 
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25. Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе представить: 
 
1) выписка из ЕГРП (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах
на объект недвижимости); 
 
2) справка о постановке заявителя на учет в налоговом органе с указанием
идентификационного номера налогоплательщика. 
 
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении услуги. 
 
26. Запрещается требовать от заявителя: 
 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги; 
 
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». 
 
 

 
27. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются: 
 
1) отсутствие подписи заявителя (в запросе, представленном на бумажном носителе),
указания его фамилии, имени, отчества (при наличии) и почтового адреса (адреса
электронной почты); 
2) заявителем не представлены документы, определенные в п.23 настоящего
Административного регламента; 
3) отсутствие у заявителя полномочий на подачу заявления на получение муниципальной
услуги; 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
]

Заголовок2

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
]



4) текст запроса не поддается прочтению; 
5) текст запроса содержит ненормативную лексику и оскорбительные выражения; 
6) запрос не отвечает требованиям к запросам заявителей о предоставлении
муниципальной услуги, или из его содержания невозможно установить, какая именно
информация запрашивается. 
 

 
28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
 
29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
 
1) при рассмотрении заявления ответственным лицом установлено, что заявителем
предоставлены недостоверные сведения, документы, не соответствующие
действительности, поддельные документы, документы, утратившие силу, недействительные
документы;  
2) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории
сельсовета. 
 

 
30. Иных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено. 
 

 
31. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или
иной платы. 
 

 
32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса заявителем
непосредственно в администрацию Чернухинского сельсовета о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
не должен превышать 15 минут. 

Заголовок2

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
]

Заголовок2

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
]

Заголовок2

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
]

Заголовок2

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
]



 

 
33. Запрос заявителя, представленный в администрацию Чернухинского сельсовета при
непосредственном обращении, почтовым отправлением или в виде электронного документа
по электронной почте или через Единый интернет-портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, подлежит обязательной
регистрации в срок не позднее дня, следующего за днем обращения заявителя, в порядке
установленного в администрации Чернухинского сельсовета делопроизводства. 
 

 
34. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием: 
 номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности работника, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги; 
времени перерыва на обед, технического перерыва. 
Места ожидания в очереди на получение результатов муниципальной услуги должны быть
оборудованы стульями или кресельными секциями. 
Места заполнения необходимых документов, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами,
стульями и столами для оформления документов, а также бланками заявлений и
необходимыми канцелярскими принадлежностями. 
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и
функциональны. Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан
удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены. 
 

 
35. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
а) наличие исчерпывающей информации о предоставлении муниципальной услуги на
портале и на информационных стендах; 
б) возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 
муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая портал); 
в) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной
услуги с использованием средств телефонной и почтовой связи, электронного
информирования. 
36. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
а) отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
б) отсутствие жалоб на действия (бездействие) специалистов, предоставляющих

Заголовок2

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
]

Заголовок2

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
]

Заголовок2

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
]



муниципальную услугу. 
 

 
37. В Едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Нижегородской области заявителю предоставляется возможность копирования и
заполнения в электронном виде формы запроса. 
Запрос, направленный по электронной почте в Единый портал государственных услуг,
должен быть подписан электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации.  
 

 

 
- обращение получателя муниципальной услуги, регистрация заявления, прием документов; 
- работа с документами заявителя на предмет заполнения лицевого счета похозяйственной
книги об учете ЛПХ (в т.ч. формирование и направление межведомственного запроса), 
- оформление похозяйственной книги и выписки из похозяйственной книги (или
мотивированного отказа в предоставлении услуги); 
- выдача выписки из похозяйственной книги (или мотивированного отказа в предоставлении
услуги). 
 

 
Специалист администрацию Чернухинского сельсовета, ответственный за исполнение
административной процедуры: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий
личность; 
- осуществляет прием документов в соответствии с пп. 21, 22, 25 настоящего
Административного регламента; 
- сверяет предоставленные экземпляры оригиналов и копий документов, после чего

Заголовок2

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
]

Заголовок1

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
]

Заголовок2

3.1. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги включают в
себя:
]

Заголовок2

3.2. Основанием для начала оказания муниципальной услуги, регистрации заявления,
приема документов является обращение заявителя в администрацию Чернухинского
сельсовета по поводу выдачи выписки из похозяйственной книги об учете личного
подсобного хозяйства для получения льготного кредита на развитие ЛПХ.
]



оригинал возвращается заявителю; 
- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов. 
Результатом осуществления данной административной процедуры является: 
1. Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений, прием ксерокопий документов
от заявителя. 
Регистрация заявления осуществляется в случае наличия документов в соответствии с п.
22 настоящего Административного регламента. Специалист администрации Чернухинского
сельсовета осуществляет прием ксерокопий документов и регистрирует заявление в
журнале регистрации заявлений. 
2. Мотивированный отказ в приеме документов. 
Основанием для отказа в приеме документов, регистрации заявления, являются основания,
указанные в п.27 настоящего Административного регламента. 
Максимальный срок выполнения данной процедуры 30 мин. 
Способ фиксации результата - на бумажном носителе. 
 

 
Основанием для осуществления данной процедуры является регистрация заявления в
журнале регистрации заявлений, прием ксерокопий документов от заявителя. 
Специалист администрацию Чернухинского сельсовета, ответственный за исполнение
данной процедуры: 
1. Рассматривает документы заявителя на предмет заполнения лицевого счета
похозяйственной книги об учете ЛПХ; 
2. Формирует и направляет межведомственные запросы, в случае непредставления
заявителем самостоятельно документов, указанных в пп. 1, 2 п. 25 настоящего
Административного регламента: 
- в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской области на получение выписки из ЕГРП о правах
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, в т.ч. земельного
участка в случае непредставления заявителем самостоятельно свидетельства о праве
собственности на земельный участок, жилой дом (квартиру). Срок подготовки и
направление запроса – 1 рабочий день со дня регистрации заявления; 
- в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 6 по Нижегородской
области на получение справки о постановке заявителя на учет в налоговом органе с
указанием идентификационного номера налогоплательщика в случае непредставления
заявителем свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории РФ. Срок подготовки и направление запроса – 1 рабочий
день со дня регистрации заявления. 
3. Устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги. 
3.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- посещает личное подсобное хозяйство (приусадебный земельный участок в черте

Заголовок2

3.3. Работа с документами заявителя на предмет заполнения лицевого счета
похозяйственной книги об учете ЛПХ (в т.ч. формирование и направление
межведомственного запроса), оформление похозяйственной книги и выписки из
похозяйственной книги (или мотивированного отказа в предоставлении услуги).
]



поселения); 
- заполняет лицевой счет похозяйственной книги на каждое заявленное личное подсобное
хозяйство. Записи в похозяйственной книге производятся в соответствии с порядком
ведения похозяйственных книг; 
- заводит на каждого гражданина, обратившегося за выпиской учетное дело, в котором
содержатся все представленные заявителем ксерокопии документов; 
- оформляет выписку из похозяйственной книги. 
Выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства (Приложение
№2) печатается в количестве 3-х экземпляров, передается на подпись главе администрации
Чернухинского сельсовета, заверяется печатью администрации. 
3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
специалист администрацию Чернухинского сельсовета готовит письменный
мотивированный отказ в предоставлении услуги. 
Мотивированный отказ в предоставлении услуги подписывается главой администрации
Чернухинского сельсовета. 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, являются основания,
указанные в п.29 настоящего Административного регламента. 
Максимальный срок выполнения данного административного действия 14 рабочих дней со
дня регистрации заявления. 
Результатом административной процедуры является подписанная и заверенная печатью
администрации Чернухинского сельсовета выписка из похозяйственной книги об учете
личного подсобного хозяйства или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги. 
Способ фиксации результата - на бумажном носителе. 
 

 
Основанием для начала административной процедуры является подписанные в
установленном порядке выписки из похозяйственной книги или мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист администрации Чернухинского сельсовета регистрирует выписку из
похозяйственной книги в журнале регистрации выписок их похозяйственной книги, выдает
члену хозяйства два экземпляра выписки по предъявлению документа, удостоверяющего
личность, под личную роспись.  
Один экземпляр выписки подшивается в дело. 
В случае отказа в предоставлении услуги выдается мотивированный отказ в
предоставлении услуги. 
Максимальное время выполнения данного административного действия не превышает 30
минут. 
Результат процедуры: выдача выписки из похозяйственной книги либо мотивированного
отказа заявителю под личную роспись. Специалист администрации Чернухинского
сельсовета фиксирует результат предоставления услуги в журнале регистрации заявлений. 
3.5. Блок-схема состава и последовательности административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему

Заголовок2

3.4. Выдача выписки из похозяйственной книги (или мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги).
]



административному регламенту. 
 

 

 
38. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, положений
Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой
администрации Чернухинского сельсовета. 
 
39. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется путем проведения главой администрации проверок соблюдения и
исполнения уполномоченными должностными лицами Администрации положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги. 
 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации. 
 

 
40. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги может
осуществляться в виде плановых и внеплановых проверок. 
Плановые проверки осуществляются на основании планов работы администрации
Чернухинского сельсовета. 
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. 
 

 
41. Должностные лица Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые

Заголовок1

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
]

Заголовок2

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
]

Заголовок2

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
]

Заголовок2

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
]



(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за несоблюдение
сроков и последовательности выполнения административных процедур несут
ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в пределах своих должностных инструкций. 
 

 
42. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности
администрации Чернухинского сельсовета при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, и обеспечения
возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 
 

 
43. Заявители имеют право обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в орган,
предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. 
44. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
нормативными правовыми актами Чернухинского сельсовета для предоставления
муниципальной услуги; 
-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, нормативными правовыми актами Чернухинского сельсовета для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
нормативными правовыми актами Чернухинского сельсовета; 

Заголовок2

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
]

Заголовок1

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
]



-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами
Чернухинского сельсовета; 
-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. 
45. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», сайта государственной информационной системы
Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Нижегородской области», а также может быть принята при личном приеме
заявителя. 
46. Жалоба заявителя должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействия) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
47. Жалоба, поступившая в администрацию Чернухинского сельсовета, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
администрацией Чернухинского сельсовета, должностного лица администрации
Чернухинского сельсовета, 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. 
48. По результатам рассмотрения жалобы администрация Чернухинского сельсовета
принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных архивным отделом, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
которых не предусмотрено муниципальными правовыми актами, а также и иных формах; 
- отказывает в удовлетворении жалобы. 
49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 50
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ с результатом
рассмотрения жалобы. 
50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,



наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 


