
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 5 декабря 2017 года                                                                                      № 164 

село Шабельское 

 

О закладке и ведении похозяйственных книг  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  

в целях учета личных подсобных хозяйств  

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года      

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», приказом Министерства сельско-

го хозяйства Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 345                         

«Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 

местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления го-

родских округов», в целях учета личных подсобных хозяйств на территории 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Организовать закладку похозяйственных книг Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района в целях учета личных подсобных хозяйств по 

состоянию на 1 января 2018 года сроком на пять лет. 

2. Ответственным лицом за организацию и проведение работ по заклад-

ке похозяйственных книг Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района назначить Минаеву Светлану Александровну, начальника отдела по 

общим и юридическим вопросам администрации Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района. 

3. При закладке похозяйственных книг Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района обеспечить конфиденциальность информации, пре-

доставляемой гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и содержа-

щейся в похозяйственных книгах, их сохранность и защиту в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

4. Ежегодно в период с 1 по 15 июля путем сплошного обхода личных 

подсобных хозяйств Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

и опроса их членов осуществлять сбор необходимых для заполнения похозяй-

ственых книг Шабельского сельского поселения Щербиновского района сведе-

ний по состоянию на 1 июля. 

5. Записи в похозяйственные книги Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района производить на основании сведений, предоставляемых 

на добровольной основе членами личных подсобных хозяйств. 

6. Утвердить список похозяйственных книг Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района для закладки (прилагается). 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
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страции Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                        З.Н. Бутко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

 от 05.12.2017 № 164 

 

 

 

СПИСОК 

похозяйственных книг Шабельского сельского поселения Щербинов-

ского района для закладки 

 

Номер похозяй-

ственной книги 

Наименование  

улицы, переулка  

1 улица Степная, улица Демьяна Бедного 

2 улица Ивановская 

3 улица Ивановская 

4 улица Кирова 

5 улица Кирова 

6 улица Партизанская, улица Садовая аллея 

7 улица Партизанская 

8 улица Ленина 

9 улица Шевченко, улица Энгельса, улица Лермонтова 

10 улица Комсомольская 

11 улица Мира, улица Советов 

12 улица Пушкина, улица Калинина 

13 улица Степана Разина, улица Карла Либкнехта 

14 хутор Молчановка 

 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                       З.Н. Бутко 

 

 


