
 

 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 
                                     АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

                                         ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   11.06.2020 
№ 166 

 

Об утверждении административного  

регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче справок  о  

регистрации по месту жительства 

гражданам, проживающим в домах частного 

сектора и многоквартирных домах, 

находящихся в непосредственном управлении  

 

В  целях исполнения Протеста Александровского городского 

прокурора от 10.03.2020 г. № 5-1-2020, в соответствии с Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,   

                                                         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить   административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче справок  о регистрации по месту жительства гражданам, 

проживающим  в домах частного сектора и многоквартирных домах, 

находящихся в непосредственном управлении согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу Постановление № 334 от 23.10.2015 г. 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче справок  о регистрации по месту жительства гражданам, 

проживающим  в домах частного сектора и многоквартирных домах, 

находящихся в непосредственном управлении». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации, подлежит публикации на официальном сайте 

администрации города Карабаново http://городкарабаново.рф. 

 

 
 

Глава администрации города  Карабаново                                     В.А. Новиков 

http://городкарабаново.рф/


Приложение к постановлению  

№      от  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок 

о регистрации по месту жительства гражданам, проживающим 

в домах частного сектора и многоквартирных домах, находящихся в 

непосредственном управлении» 
 

1. Общие положения 

1. Административный регламент по предоставлению администрацией 

города Карабаново   муниципальной услуги  по выдаче справок  о 

регистрации по месту жительства гражданам, проживающим  в домах 

частного сектора и многоквартирных домах, находящихся в 

непосредственном управлении (далее - муниципальная услуга или выдача 

справок) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальных услуг и создания комфортных условий для 

получателей муниципальных услуг. Административный регламент 

определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 

муниципальной услуге. 

2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица 

(далее - Заявители). 

        3. Муниципальную услугу по выдаче справок о регистрации с места 

жительства предоставляет администрация города Карабаново 

Александровского района Владимирской области, исполнителем 

муниципальной услуги является организационно-правовой отдел 

Муниципального казенного учреждения «Дирекция жизнеобеспечения 

населения» города Карабаново (далее – МКУ «ДЖН). 

               Место нахождения Владимирская  область, 
Александровский район город 
Карабаново, пл. Лермонтова д. 1а 

Номер телефонов для справок  8(492440)5-14-15 

График работы Понедельник-четверг: 8.00-17.15 
Пятница: 8:00-15.15 
Перерыв: 12.00-13.00 

Время выдачи справок 
 

Понедельник –пятница: 8.00-12.00 

Официальный сайт администрации 
города Карабаново 
Александровского района 
Владимирской области 

www городкарабаново.рф 

 

        4. Правовыми основаниями для выдачи услуги являются: 



-  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

- Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152 – ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009г.  № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступной 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг»; 

- Устав города Карабаново Александровского района Владимирской области. 

- настоящим административным регламентом (далее - Регламент). 

5. Предметом муниципальной услуги является выдача справки по месту 

жительства гражданам, проживающих в домах частного сектора и 

многоквартирных домах, находящихся в непосредственном управлении» 

     6. Права и обязанности ответственного лица: 

  1)  проверяет наличие всех необходимых документов; 

  2) проверяет соответствие представленных документов установленным                              

     требованиям; 

  3) регистрирует поступление запроса (если запрос был подан в          

       письменной форме, в соответствии с установленными правилами  

       делопроизводства); 

      7. Права и обязанности лиц: 

  1)  граждане обязаны предоставить достоверные документы 

  2) граждане имеют право на получение достоверной информации о 

предоставляемой услуги. 

      8.  Результатом административной процедуры является выдача справки (о 

регистрации по месту жительства гражданам, проживающим   в домах 

частного сектора и многоквартирных домах, находящихся непосредственном 

управлении)  или отказ в предоставлении муниципальной услуги.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
2.1. Наименование муниципальной услуги. «Выдача справки о месте 

жительства». 

2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг” органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 



самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг”. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление справки о месте жительства граждан. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

справки о месте жительства составляет  1 день, максимальный срок 

выполнения 1 день с момента приема письменного или устного обращения 

заявителя. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.5.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги: 

а) заявление;  
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя) оригинал;  
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя 

(доверенность и т.п.) оригинал; 

г) домовая книга, оригинал.  
2.5.2. Запрещается требовать от заявителя: 

- представление документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представление документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг”. 



2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено. 

2.7.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

1) не предоставление заявителем определенных пунктом 2.5.1. 

настоящего Административного регламента документов, обязанность по 

предоставлению которых возложена на заявителя; 

2) предоставление документов в ненадлежащий орган; 

3) обращение за оказанием муниципальной услуги ненадлежащего 

лица. 

2.8. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы. 

При предоставлении муниципальной услуги оснований взимания платы 

за предоставление муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг. 

2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при обращении 

заявителя не должно превышать 15 минут. 

2.10.2. Максимальное время ожидания получения результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме. 

Основанием для начала административной процедуры является личное 

обращение заявителя в Администрацию. 

2.11.1. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 10 минут. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, местам ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 



2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

соответствует установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.12.2. Помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

включают места для ожидания, места для информирования заявителей и 

заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

2.12.3. Прием заявителей осуществляется в здании Администрации. 

2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя по одному обращению за предоставлением одной муниципальной 

услуги. 

2.12.5. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован 

информационными табличками (вывесками) с указанием фамилии и 

инициалов сотрудника, осуществляющего прием. 

2.12.6. Место для приема заявителей должно быть оборудовано столом, 

стулом, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть 

приспособлено для оформления документов. 

2.12.7. В помещении Администрации должны быть оборудованные 

места для ожидания приема и возможности оформления документов. 

2.12.8. Информация, касающаяся предоставления муниципальной 

услуги, должна располагаться на информационных стендах в здании 

Администрации. 

На стендах размещается следующая информация: 

- общий режим работы Администрации; 

-   номера телефонов сотрудников, осуществляющих прием заявлений и 

заявителей; 

- текст Административного регламента; 

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- порядок получения консультаций. 

2.12.9. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, 

правилам пожарной безопасности, безопасности труда, а также обеспечивать 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и маломобильных групп населения. 

2.13. Показатели доступности и качества услуги. 

2.13.1. Показателями оценки доступности услуги являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не 

более 10 минут ходьбы от остановки общественного транспорта); 

- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

официальном сайте Администрации; 

в возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 



муниципальной услуги, входа такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том 

числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью 

специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения по территории 

учреждения, организации, а также при пользовании услугами, 

предоставляемыми им; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 

для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 

стоянке (остановке) автотранспортных средств. 

В случаях, если существующее административное здание и объекты 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, необходимо 

принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории района, меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 

это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.14. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том 

числе взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, организаций, 

организующих предоставление государственных и муниципальных услуг, и 

заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая 

государственные и муниципальные информационные системы, 

составляющие информационно-технологическую и коммуникационную 

инфраструктуру. 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 



3.1 Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) прием запросов по телефону, почте или электронной почте и их 

рассмотрение; 

а) основанием для начала административной процедуры является прием 

звонка, письма и электронного письма от заявителя 

б) продолжительность телефонного разговора не может превышать 10 

минут, прием почты и электронной почты составляет 1 день с момента 

поступления. Максимальный срок выполнения не может превышать одного 

дня. 

в) ответственным лицом за выполнение данной процедуры является 

специалист организационного отдела МКУ «ДЖН» 

г) результатом административной процедур является прием устного или 

письменного заявления о выдаче справки  

2)подготовка запрашиваемой  информации  

а) основанием для начала административной процедуры является прием 

письменного или устного заявления от заявителя 

б) продолжительность административной процедуры подготовки 

справки составляет  1 день, максимальный срок выполнения 1 день с момента 

приема письменного или устного обращения заявителя 

в) ответственным лицом за выполнение данной процедуры является 

специалист организационного отдела МКУ «ДЖН» 

г) результатом административной процедуры является заполнение 

бланка (согласно приложениям№ 1, № 2, № 3, № 4 по запрашиваемой 

информации 

       3) выдача  муниципальной услуги  при личном обращении заявителя 

       а) основанием  для начала процедуры является заполнение бланка 

        б) продолжительность административной процедуры составляет 1 день с 

момента поступления обращения от заявителя 

       в) ответственным лицом за выполнение данной процедуры является 

специалист организационного отдела МКУ «ДЖН» 

       г) результатом административной процедуры является - выдача справки 

(о регистрации по месту жительства гражданам, проживающим в домах 

частного сектора и многоквартирных домах, находящихся в 

непосредственном управлении. 

 
 
4. Формы контроля за исполнением Административного 

регламента  
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента 

при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

Администрацией. 
 
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 



устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на 

действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей. 

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер 

(осуществляется на основании полугодовых и годовых планов работы), 

тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по 

отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка 

предоставления муниципальной услуги. 

4.5. Персональная ответственность сотрудника за надлежащее 

предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством. 

4.7. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность 

персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ “О персональных данных”. 
4.8. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут 

персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих  
5.1. Право на обращение с жалобой. 

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба Заявителя, поданная в соответствии с 

установленным настоящим регламентом порядком. 

5.2. Сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования. 

5.2.1. 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 



- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- 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. 

5.3. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб 

Заявителей в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.3.1. Жалобы на решения, принятые ответственным сотрудником, 

рассматриваются главой администрации города Карабаново. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб. 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, или в электронном виде. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется специалистом, в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель 

подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме Заявителя. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 



- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

Заявителя, либо их копии. 

5.4.4. Запись Заявителей на личный прием к главе администрации 

города Карабаново, в том числе для рассмотрения устной жалобы, 

осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам 

телефонов, которые размещаются на официальном сайте администрации 

города Карабаново в сети Интернет и информационных стендах.  

В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без 

доверенности. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию города Карабаново 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 



государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, 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. 

5.5.2. В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 

со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 

информирует Заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.5.3. Приостановление срока рассмотрения жалобы уполномоченным 

органом не допускается. 

5.6. Результаты рассмотрения жалобы. 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация  принимает 

одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

государственную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

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. 

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе 

Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) 

обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

администрации города Карабаново либо муниципального служащего на 

любой стадии рассмотрения спорных вопросов Заявитель имеет право 

обратиться в суд согласно установленному действующим 

законодательством Российской Федерации порядку. 



5.9. Право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов 

(или их копий) для подтверждения своих доводов относительно предмета 

обжалования. 

5.9.2. При подаче жалобы Заявитель вправе получить в администрации 

следующую информацию, необходимую для обоснования и рассмотрения 

жалобы: 

о графике приема Заявителей главой администрации города 

Карабаново;  

о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении 

процедур рассмотрения жалобы; 

о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в 

администрации; 

о сроке рассмотрения жалобы; 

о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, 

истребование документов). 

5.9.3. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалобы, вправе запросить от ответственного должностного лица, решения 

или действия (бездействие) которого обжалуются, информацию, документы, 

письменные пояснения относительно предмета обжалования. 

5.10. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы. 

5.10.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно 

получить: 

- по месту нахождения администрации  на информационном стенде; 

- по телефону: 8(49244) 5-14-15; 

- в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": на 

официальном сайте администрации города Карабаново; 

- а также на личном приеме Заявителя согласно графику приема 

граждан. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342034/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352


                                                                     Приложение к регламенту № 1 

 
АДМИНСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КАРАБАНОВО 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. Лермонтова, дом 1а, 

г. Карабаново, Александровский р-н, 

Владимирская обл., 601642 

Тел. 5-14-15, факс 5-16-05, 

e-mail: adminkar@mail.ru 

сайт: http://городкарабаново.рф 

ОКПО 75654038, ОГРН 1053303325635 

ИНН 3311015206, КПП 331101001  

 

 …………………….….……         № ………………..…….. 

 

       на №…………………………        от………………………. 

 

 

                             

 

 

  

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Справка. 
Дана…………………………………………………………………………………. 

 

гр……………………………………………………………………………………. 

 

на основании…………………………………………………………………….… 

 

в том, что по  ул………………………………………………….дом…………… 

 

в г. Карабаново  зарегистрирован  с …………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….... 

 

«…………»……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adminkar@mail.ru


                                                                                        Приложение к регламенту № 2 

 
АДМИНСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КАРАБАНОВО 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. Лермонтова, дом 1а, 

г. Карабаново, Александровский р-н, 

Владимирская обл., 601642 

Тел. 5-14-15, факс 5-16-05, 

e-mail: adminkar@mail.ru 

сайт: http://городкарабаново.рф 

ОКПО 75654038, ОГРН 1053303325635 

ИНН 3311015206, КПП 331101001  

 

 …………………….….……         № ………………..…….. 

 

       на №…………………………        от………………………. 

 

 

                             

 

 

  

 

 

 

 

Справка. 
Дана…………………………………………………………………………………. 

 

гр……………………………………………………………………………………. 

 

на основании…………………………………………………………………….… 

 

в том, что по  ул………………………………………………….дом…………… 

 

в г. Карабаново  зарегистрирован  с …………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….... 

 

«…………»……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adminkar@mail.ru


 Приложение  к регламенту № 3 

 
АДМИНСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КАРАБАНОВО 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. Лермонтова, дом 1а, 

г. Карабаново, Александровский р-н, 

Владимирская обл., 601642 

Тел. 5-14-15, факс 5-16-05, 

e-mail: adminkar@mail.ru 

сайт: http://городкарабаново.рф 

ОКПО 75654038, ОГРН 1053303325635 

ИНН 3311015206, КПП 331101001  

 

 …………………….….……         № ………………..…….. 

 

       на №…………………………        от………………………. 

 

 

                             

 

 

  

 

 

 

 

СПРАВКА 
     Выдана  администрацией  города   Карабаново   Александровского  района           

Владимирской области гр. ____________________________________________________ 

В том, что он (она) зарегистрирован(а) по 

адресу:______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

СОСТАВ СЕМЬИ: 

1.________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________ 

7.___________________________________________________________________________ 

 

Справка дана для предоставления 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

         

mailto:adminkar@mail.ru


                                                                                                                                                                                                               

Приложение  к регламенту № 4 

ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ  КНИГИ ДОМА №  _____________ ПО 

УЛИЦЕ ________________________________Г. КАРАБАНОВО, ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№

 

п

/

п 

Фамилия, имя, отчество, 

уроженец (республики, края, 

области, района, села, деревни, 

города) 

Год и 

месяц 

рожд

ения 

Когда и откуда прибыл: 

республика, край, 

область, район, село, 

деревня. Если переехал с 

другой улицы, дома) 

внутри города, поселка 

указывается название 

улицы и номер дома 

Кем, когда и на 

какой срок 

выдан паспорт, 

номер и серия, 

паспорта 

№ 

Квар 

тиры 

Отметка 

органа 

милиции о 

прописке 

Когда и куда 

выбыл 

(республика, 

край, область, 

район, село, 

деревня, 

город) 

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 


