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О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, 
выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 16.09.2021 № 989-171-01-09 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 

в целях реализации пункта 2.2 протокола внутреннего аппаратного совещания 

губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 г. № 11-аг 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, 

выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов)», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края от 16 сентября 2021 г. № 989-171-01-09, следующие изменения: 

1.1. пункт 2.2 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу  

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, является Управление внутренней политики и общественной безопасности 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 

орган, предоставляющий муниципальную услугу). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, взаимодействие не осуществляет.  

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

  



1156 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных, 

муниципальной услуги. 

4) требование документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

предоставлении услуги.»; 

1.2. пункт 2.4 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления и документов, обязанность по представлению 

которых возложена на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. 

2.4.2. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) документов (единого 

жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов) должно быть принято не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 

представления заявления и документов, обязанность по представлению которых 

возложена на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, через МФЦ, срок принятия решения о выдаче (об отказе в 

выдаче) документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов) исчисляется со дня передачи МФЦ 

таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
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2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо 

через МФЦ) Заявителю документов (единого жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов) либо уведомления 

об отказе в выдаче документов (единого жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов), не должен 

превышать 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.». 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края» и разместить на Официальном сайте 

Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края                                                  В.И.Лысанов 
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