
Пояснительная записка   

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

 «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» 

 

         Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

Административным регламентом, именуется «Выдача выписки из домовой книги, справок 

и иных документов».   

  

         Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

выписки из домовой книги, справок и иных документов» разработан в целях установления 

порядка и стандарта предоставления Муниципальной услуги, состава, последовательности 

и сроков выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной 

услуги, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностям выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), форм контроля за 

предоставлением Муниципальной услуги, досудебного (внесудебного) порядка 

обжалования решений и действий (бездействий) Администрации, должностных лиц, 

работников Администрации, работников МФЦ.  

          Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются лица, 

имеющие право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, 

юридические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 

Администрацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги.   

           Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги:   

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг,  

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об 

утверждении перечня услуг, оказываемых государственными  

и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 



государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных  

или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме». 

8. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ  

«Кодекс Московской области об административных правонарушениях». 

9. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ  

«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 

Московской области». 

10. Постановление Правительства Московской области от 19.12.2017  

№ 1071/46 «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории  

Московской области». 

11. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011  

№ 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными 

органами государственной власти Московской области, государственными органами 

Московской области». 

12. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013  

№ 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи  

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, 

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и их 

работников». 

13. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018  

№ 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений  

и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской 

области». 

14. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015  

№ 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля  

за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской 

области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области». 

15. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области от 21.07.2016  

№ 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Московской области». 

16. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области от 30.10.2018  

№ 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля  

за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг  

на территории Московской области». 

 


