
                      
АДМИНИСТРАЦИЯ  

                 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 сентября 2018 года № 339 

пгт. 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 ред. от 15.04.2015 № 233, от 

17.10.2016 № 567) 

 

 

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. «В тексте приложения № 2, приложения № 3, приложения № 4 к 

постановлению слово «глава» заменить словом «начальник»». 

1.2. Пункт 2 приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции: 

«2. Глава Ачитского городского округа обеспечивает организацию ведения 

книг и в установленном порядке назначает ответственных лиц за их ведение и 

сохранность. 

При закладке книг необходимо обеспечивать конфиденциальность 

информации, предоставляемой гражданами, ведущими хозяйство (далее - члены 

хозяйств), и содержащейся в книгах, их сохранность и защиту в соответствии с 

законодательством РФ.». 
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1.3. В  абзаце третьем пункта 7 приложения № 2 к постановлению слова 

«должностного лица» заменить словами «ответственного лица». 

1.4. Пункт 34 приложения № 2 к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«34. Любой член хозяйства вправе получить выписку из книги в любом 

объеме, по любому перечню сведений и для любых целей. Выписка из книги 

может составляться в произвольной форме, форме листов похозяйственной книги 

или по форме выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права 

на земельный участок. 

Выписка из книги составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра 

являются подлинными. Они подписываются главой Ачитского городского округа 

и заверяются печатью администрации Ачитского городского округа. 

Ответственные лица за ведение книги (указаны в пункте 2 настоящего 

Порядка) расписываются на оборотней стороне выписки, указав свою должность, 

расшифровку фамилию и дату. Заверяют свои подписи печатью «Для справок». 

Выписка из книги должна быть зарегистрирована в территориальном 

управлении, администрации Ачитского городского округа и выдана члену 

хозяйства по предъявлении документа, удостоверяющего личность, под личную 

подпись.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте  Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А.Верзаков 
 


