
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  09.07.2018                                                                                                         № 59 

село Шабельское 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  

от 11 февраля 2016 года № 23 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из похозяйственной книги» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации представления государственных и муниципальных услуг», 

Приказом Минсельхоза РФ от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверждении 

формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного само-

управления поселений и органами местного самоуправления городских окру-

гов»; п о с т а н о в л я ю: 

1. В постановление администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района от 11 февраля 2016 года № 23 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления администрацией Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района муниципальной услуги «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления администрацией Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из похозяйственной книги» внести следующие изме-

нения: 

1.1. В абзаце второй Пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента 

слова «государственной или» исключить. 

1.2. Абзац шестой пункта 3.4 раздела 3 Административного регламента из-

ложить в новой редакции: «Выписка из похозяйственной книги оформляется в 

двух экземплярах. Оба экземпляра являются подлинными. Они подписываются 

главой Шабельского сельского поселения Щербиновского района и должност-

ными лицом, ответственным за ведение книги, и заверяются печатью админист-

рации Шабельского сельского поселения Щербиновского района.». 

1.3. Пункт 3.4 раздела 3 Административного регламента после абзаца шес-

того дополнить абзацем следующего содержания: «Выписка из книги может со-

ставляться в произвольной форме, форме листов похозяйственной книги или по 

форме выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на зе-
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мельный участок (приложение № 3 к Административному регламенту).». 

1.2. Абзац седьмой пункта 3.4 раздела 3 Административного регламента 

изложить в новой редакции: «Подписанную главой Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района и должностными лицом ответственным за ве-

дение книги, а также заверенную печатью администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района выписку из похозяйственной книги От-

ветственный специалист регистрирует в журнале регистрации выдачи выпи-

сок.». 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                          С.А. Минаева 


