
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

                 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 апреля 2015 года № 233 

 р.п. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 10.02.2015 года № 75 «Об организации ведения книг 

похозяйственного учета граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на 

территории Ачитского городского округа» 

 

 

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

112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", руководствуясь Приказом 

Минсельхоза Российской Федерации от 11 октября 2010 года N 345 "Об 

утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 

местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 

городских округов", Приказом Росреестра от 07.03.2012 N П/103, "Об 

утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у 

гражданина права на земельный участок", «Основными правилами работы 

ведомственных архивов организаций», одобренных Решением Коллегии 

Росархива от 06.02.2002, в целях учета личных подсобных хозяйств граждан на 

территории Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 10.02.2015 года № 75 «Об организации ведения 

книг похозяйственного учета граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на 

территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Пункт 4 приложения № 2  к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«4. Книга ведется на листах формата А3 и состоит из титульного листа, 

необходимого количества листов 1, 2 по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Постановлению. 

Листы книги должны быть пронумерованы и прошиты на 4 прокола в 

твердую обложку из картона или переплетаются с учетом возможности 

свободного чтения текста. Листы нумеруются арабскими цифрами по порядку 

только на лицевой стороне в правом верхнем углу листа. Оборотная сторона 

листа не нумеруется. 
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На последней странице книги указывается количество листов в ней, 

запись заверяется подписью главы Ачитского городского округа и скрепляется 

печатью администрации Ачитского городского округа». 

Обложка книги может не прошиваться, но должна быть изготовлена из 

материала, обеспечивающего книге и данным сохранность в течение 

установленного срока хранения».  

1.2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте  Ачитского городского 

округа. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                                 Д.А.Верзаков 
 


