
Приложение № 6 

               к административному регламенту 

  

Перечень предоставляемой услуги, срок выдачи,  перечень документов, 

 необходимых для получения справок и иных документов, выписки из похозяйственной книги 
   

№ 
  

Вид справок и иных 
документов, выписки 

из похозяйственной 

книги  

Предоставляемые 
заявителем 

документы 

На основании 
какого документа 

выдается 

Максимальный 
Срок выдачи 

  

Описание  выдаваемых документов 

1.  Выписка из 

похозяйственной 

книги 

паспорт гражданина 

РФ 

похозяйственная 

книга 

в течении 5 

рабочих дней 

В выписке указывается лицевой счет №, Адрес хозяйства, список 

членов хозяйства, земли, находящиеся в пользовании граждан, жилой 

фонд, скот, являющийся собственность граждан, технические средства, 

являющиеся собственностью граждан. 

2.  Справка о составе 

семьи 

паспорт гражданина 

РФ, 

похозяйственная 

книга 

в день обращения 

  

в справке указывается: Фамилия, имя отчество гражданина, дата 

рождения, адрес регистрации, место проживания гражданина и 

совместно с ним зарегистрированных и проживающих 

3.  Справка для 

оформления 

субсидии на 

коммунальные 

услуги 

паспорт гражданина 

РФ 

похозяйственная 

книга 

в день обращения 

  

в справке указывается: Фамилия, имя отчество гражданина, дата 

рождения, адрес регистрации, место проживания гражданина и 

совместно с ним зарегистрированных и проживающих, размер 

приусадебного участка, приусадебное хозяйство. 

4.  Справка о наличии 

иждивенцев 

паспорт гражданина 

РФ, 

похозяйственная 

книга 

в день обращения в справке указывается Фамилия, имя отчество гражданина, дата 

рождения, адрес регистрации, место проживания гражданина и наличие 

иждивенцев. 

5.  Справка о месте 

фактического 

проживания 

паспорт гражданина 

РФ, 

похозяйственная 

книга 

в день обращения в справке указывается Фамилия, имя отчество гражданина, дата 

рождения адрес регистрации и место фактического проживания 

гражданина 

6.  Справка о 

регистрации по месту 
жительства 

паспорт гражданина 

РФ, свидетельство о 
рождении для детей в 

возрасте до 14 лет 

похозяйственная 

книга, 
свидетельство о 

рождении для детей 

в возрасте до 14 лет 

в день обращения в справке указывается Фамилия, имя отчество гражданина, дата 

рождения, адрес регистрации, паспортные данные гражданина 
(свидетельство о рождении для детей до 14 лет), дата регистрации 

7.  Справка о не 

регистрации 

паспорт гражданина 

РФ 

похозяйственная 

книга 

в день обращения В справке указывается, Фамилия, имя, отчество обратившегося, дата 

рождения, что данный гражданин не зарегистрирован по указанному 

адресу 

8.  Справка о выбывшем 

(снявшемся с 

регистрационного 

учета) 

паспорт гражданина 

РФ 

похозяйственная 

книга 

в течении 5 

рабочих   дней 

В справке указывается Ф.И.О, дата рождения, паспорт гражданина РФ 

(свидетельство о рождении для детей в возрасте до 14 лет), адрес 

регистрации, дата регистрации, дата снятия с регистрационного учета, 

адрес выбытия. 

9.  Справка о 

прибывшем 

паспорт гражданина 

РФ 

похозяйственная 

книга 

в день обращения в справке указывается Фамилия, имя отчество гражданина, дата 

рождения, адрес регистрации, паспортные данные гражданина 

(свидетельство о рождении для детей до 14 лет), дата регистрации, 

откуда прибыл. 



10.  Справка о 

воспитании детей до 

достижения 

восьмилетнего 

возраста. 

паспорт гражданина 

РФ, свидетельства о 

рождении всех  детей 

похозяйственная 

книга, 

свидетельства о 

рождении всех 

детей 

в течении 5 

рабочих дней 

в справке указывается: Фамилия, имя, отчество, дата рождения,  адрес 

регистрации, место проживания матери, и что детей с рождения до 

восьмилетнего возраста проживали совместно с матерью и 

воспитывались матерью. 

11.  Справка о наличии 

личного подсобного 

хозяйства 

паспорт гражданина 

РФ, 

похозяйственная 

книга 

в день обращения  в справке указывается Фамилия, имя отчество гражданина, дата 

рождения адрес регистрации, место проживания гражданина, паспорт 

гражданина и наличие в личном подсобном хозяйстве 
сельскохозяйственных животных и птицы. 

12.  Справка о наличии 
приусадебного 

участка 

паспорт гражданина 
РФ, 

похозяйственная 
книга 

в день обращения в справке указывается Фамилия, имя отчество гражданина, дата 
рождения адрес регистрации, место проживания гражданина, размер 

приусадебного участка и какие культуры выращиваются на участке. 

13.  Справка о земельном 

участке 

паспорт гражданина 

РФ 

похозяйственная 

книга 

в день обращения в справке указывается адрес земельного участка, площадь земельного 

участка. 

14.  Справка о 

неизменности 

завещания 

паспорт гражданина 

РФ, 

реестр  завещаний в течении 5 

рабочих дней 

в справке указывается дата составления завещания, регистрационный 

номер, кем составлено завещание  в пользу кого составлено завещание, 

изменялось или нет замещение 

15.  Справка о том, что 

гражданин нигде не 

работает и трудового 

стажа не имеет 

паспорт гражданина 

РФ, 

похозяйственная 

книга 

в день обращения в справке указывается Фамилия, имя отчество гражданина, дата 

рождения адрес регистрации, место проживания гражданина   о том, что 

гражданин нигде не работает и трудового стажа не имеет 

16.  Справка об 

установлении 

(изменении) адреса 

объекта недвижимого 

имущества 

паспорт гражданина 

РФ, 

проектная 

документация, 

правоустанавливаю

щие документы на  

объекты 

недвижимого 

имущества 

(свидетельство о 
государственной 

регистрации права, 

кадастровый 

паспорт)  

в течении 

5 рабочих дней 

в справке указывается адрес, присвоенный (измененный) объекту 

недвижимого имущества 

17.  Справка о 

присвоении 

(изменении) адреса 

земельному участку 

паспорт гражданина 

РФ 

проектная 

документация, 

правоустанавливаю

щие документы на  

объекты 

недвижимого 

имущества 

(свидетельство о 

государственной 
регистрации права, 

кадастровый 

паспорт)  

в течении 5 

рабочих дней 

в справке указывается адрес, присвоенный (измененный) земельному 

участку 



18.  Справка о 

совместном 

проживании с 

умершим 

паспорт гражданина 

РФ, свидетельство о 

смерти умершего 

похозяйственная 

книга, 

свидетельство о 

смерти умершего 

в день обращения В справке указывается Ф.И.О. умершего, дата рождения умершего, дата 

смерти умершего, адрес проживания умершего, с кем совместно 

проживал умерший на день смерти 

19.  Справка о гражданах, 

находившихся на 

иждивении умершего 

до момента его 
смерти 

  

паспорт гражданина 

РФ, свидетельство о 

смерти умершего 

похозяйственная 

книга, 

свидетельство о 

смерти умершего 

в день обращения В справке указывается Ф.И.О. умершего, дата рождения умершего, дата 

смерти умершего, адрес проживания умершего, кто находился на 

иждивении умершего на момента его смерти 

  

20.  Справка о  

погребении 

(захоронении) 

паспорт гражданина 

РФ, свидетельство о 

смерти умершего 

похозяйственная 

книга, 

свидетельство 

(справка) о смерти 

умершего 

в день обращения в справке указывается дата регистрации умершего и место захоронения 

умершего, кто производил похороны. 

21.  Справка 

(удостоверение) о 

месте захоронения 

 

 

паспорт гражданина 

РФ, свидетельство о 

смерти умершего 

похозяйственная 

книга  

свидетельство 

(справка) о смерти 

умершего 

в день обращения в справке (удостоверении) указывается фамилия, имя, отчество, дата 

смерти, регистрации умершего и место захоронения умершего, дату и 

подпись заявителя 

 

22.  Справка о жилой 

площади 

паспорт гражданина 

РФ, технический 

паспорт на жилое 

помещение 

похозяйственная 

книга, технический 

паспорт на жилое 

помещение 

в день обращения в справке указывается Фамилия, имя отчество гражданина, дата 

рождения адрес принадлежащего жилого помещения, размер жилой 

площади. 

23.  Бытовые 

характеристики 

паспорт гражданина 

РФ 

похозяйственная 

книга 

в день обращения в структуру характеристики входит: заголовочная часть (название 

документа (характеристика),название организации, фамилия, имя, 

отчество, по какому адресу проживает человек; анкетные данные 

граждан ( фамилия и инициалы  (имя и отчество полностью уже 

можно не повторять),год его рождения, образование ,специальность 

(профессию); трудовая деятельность;                                                                     

информация, характеризующая данного человека. 

24.  Заверенные копии 

документов 

паспорт гражданина 

РФ 

Архив в день обращения архивных справок, архивных выписок, архивных копий и 

информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы заявителя 

25.  Акт  обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

 

паспорт гражданина 

РФ 

похозяйственная 

книга, обследование  

в течении 5 

рабочих дней 

в акте указывается дата  и место составления акта, Фамилия, имя 

отчество гражданина, адрес проживания, дата рождения, категория, 

место работы, состав семьи, принадлежащего жилого помещения, 

размер жилой площади, жилищно-бытовые условия, общая 

характеристика, заключение. 

  

 

Управляющий делами      


