
 
 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    13.12.2017                                                             № 1609  
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в  административный  регламент 
предоставления муниципальным бюджетным учреждением «Расчетно-

кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов) 

жителям городского округа «Город Лесной» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Федеральным законом от 27 июля 2010 года            
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с изменениями от 28.02.2012 № 566, от 06.06.2016 № 795, 
от 24.10.2017 № 1328), распоряжением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 22.11.2017 № 314-р «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальным 
бюджетным учреждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги 
«Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
справок и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.10.2016 № 1400 следующие изменения:  

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. раздела I «Общие положения» изложить в 
следующей редакции: 

«1.3.1. При личном обращении заявителя непосредственно в МБУ «РКЦ» по 
адресу: г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 35 или по телефону секретаря 8 (34342) 6-80-
28; 
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- по вопросам получения копии финансово-лицевого счета ведется прием 
заявителей бухгалтерами на участках по ведению финансово-лицевых счетов в 
кабинетах № 7, 8, 9 по графику:  

Понедельник 9.00 – 11.00      14.00 - 18.15 
Вторник 9.00 – 11.00      14.00 - 18.15 
Среда Неприемный день 
Четверг 9.00 – 11.00      14.00 - 18.15 
Пятница Неприемный день 
Перерыв на обед   13.00 – 14.00 
Регламентированный перерыв  16.15 – 16.30 
при обращении по телефону: 
- участок № 1 (кабинет № 7) - 8 (34342) 6-66-71; 
- участок № 2 (кабинет № 8) - 8 (34342) 6-66-64; 
- участок № 3 (кабинет № 9) - 8 (34342) 6-29-77. 
 
- по вопросам получения справок о зарегистрированных лицах (далее - 

справка о составе семьи), о месте регистрации и т.д. ведется прием заявителей 
специалистами отдела адресно-справочной работы по графику:  

Понедельник 09.00 – 11.00                                              
15.00 - 18.00 

Вторник 15.00 - 17.00 
Среда Неприемный день 
Четверг 09.00 – 11.00                                 

15.00 - 18.00 
Пятница 08.00 – 11.00 
адреса и телефоны:  
Домоуправление № 1, № 2 тел. 4-06-64   г. Лесной,  

ул. Ленина, д. 64 
Домоуправление № 3, № 4 тел. 6-18-93   г. Лесной,  

ул. Ленина, д. 64 
Домоуправление № 5 тел. 6-18-93   г. Лесной,  

ул. Ленина, д. 64 
Домоуправление № 6 тел. 4-26-68   г. Лесной, 

 ул. Ленина, д. 64 
Домоуправление № 7 тел. 4-26-68   г. Лесной,  

ул. Ленина, д. 64 
 
Прием в домоуправление № 9 ведется по адресу: поселок Таежный, ул. Труда, 

д. 13, тел. 5-23-46 по следующему графику:   
Понедельник, среда 8.30 – 12.30 
Четверг 13.30 – 17.30 
Вторник, пятница Неприемный день 
 



 3 

- по вопросам получения выписок из домовой книги собственников жилых 
домов, расположенных на территории домоуправлений № 1, 3, 4, 6 городского 
округа «Город Лесной» прием заявителей ведут специалисты отдела адресно-
справочной работы по следующему графику:  

Понедельник, четверг 09.00 – 11.00                              
15.00 - 18.00   

Вторник 15.00 - 17.00 
Среда  Неприемный день 
Пятница 08.00 - 11.00                                     
 
- по вопросам получения выписок из домовой книги собственников жилых 

домов, расположенных на присоединенных территориях городского округа «Город 
Лесной» прием заявителей ведется ведущим специалистом по ведению учета 
личных подсобных хозяйств по следующему графику: 

- поселок Таежный, ул. Труда, д. 13: 
Понедельник 14.00 - 17.15 
Среда 14.00 - 17.15 
Четверг 09.00 - 12.15 
 
- поселок Чащавита, ул. Клубная, д. 1А: 
Вторник 14.00 - 18.15 
Пятница 09.00 - 14.00 
 
- здание МБУ «РКЦ», ул. Юбилейная, д. 35: 
Понедельник, вторник, среда 08.00 - 10.30 
Четверг 14.00 - 18.00 
Пятница 16.00 - 17.00 
2. МБУ «РКЦ» обеспечить информирование населения об изменении графика 

предоставления муниципальной услуги. 
3. Опубликовать  постановление в печатном средстве массовой информации 

«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет». 

4. Контроль  исполнения  постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и 
организационным вопросам А.В. Кузнецова. 
 
 
Глава городского округа 
«Город Лесной»                                                                                     С. Е. Черепанов
      
 
 
 


