
               АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
      СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
       ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
        ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        13 февраля 2013  № 11-п
        
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района от 28.05.2012 № 26-п «Об Административном регламенте предоставления     муниципальной       услуги 
«Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»

   	В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования  Соболевский сельсовет Первомайского района, рассмотрев протест прокурора Первомайского района:
1. Внести в приложение к постановлению    администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района от 28.05.2012 № 26-п  «Об Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»:
1.1. Пункт 5.8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба, поступившая к должностному лицу администрации, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации».
2. Приложение № 3 к  Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования на      информационных стендах: администрации муниципального образования Соболевский сельсовет  по адресу с.Соболево, ул.Советская, дом 54, в здание конторы общества с ограниченной ответственностью «Сергиевское»,по адресу с.Соболево, ул.Молодежная, дом 13, в здании Осочинского филиала муниципального образовательного учреждения «Соболевской средней общеобразовательной школы» по адресу п. Осочный ул.Степная, дом 24, в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Ягодка» по адресу  п.Лесопитомник, ул.Набережная, дом 9, в здании конторы общества ограниченной ответственностью «Степнянка» по адресу  п.Степнянка, ул.Гагарина, дом 2а.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования
Соболевский сельсовет                                                               С.Н.Третьяков


Разослано: в дело, организационный отдел администрации Первомайского отдела, прокуратуру района






























Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования  Соболевский сельсовет 
от 13.02.2013 № 11-п
Выписка
из похозяйственной книги о наличии у гражданина права
на земельный участок Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдается в целях государственной регистрации прав на земельный участок в соответствии со статьей 25.2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” (далее – Закон о регистрации) в случае предоставления земельного участка гражданину для ведения личного подсобного хозяйства. Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдается гражданину в двух подлинных экземплярах.



(место выдачи)

(дата выдачи)
Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения “

”



г., документ, удостоверяющий личность  Сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, и адресе постоянного места жительства или преимущественного проживания гражданина, которому принадлежит земельный участок (прежнего собственника здания (строения) или сооружения, расположенного на этом земельном участке), не заполняются в случае государственной регистрации прав на земельный участок в соответствии с пунктом 7 статьи 25.2 Закона о регистрации.




, выдан
“

”



г.
(вид документа, удостоверяющего личность)

(серия, номер)








		,
(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
проживающему по адресу 2:  
(адрес постоянного места жительства
		,
или преимущественного пребывания)
принадлежит на праве  
(вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок)
земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства,

общей площадью

, расположенный по адресу:

	,

категория земель  	,

о чем в похозяйственной книге  
(реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания

ведения книги, наименование органа, осуществлявшего ведение похозяйственной книги)
“

”



г. сделана запись на основании

                                                                                            (реквизиты документа,
на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии у гражданина права на земельный участок (указывается при наличии сведений в похозяйственной книге))














































            АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         
      СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                 
      ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                     
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                461982 с.Соболево
               ул.Советская дом 54
          телефон – (35348) 4-51-41
          телефакс – (35348) 4-51-16
            « 22 » февраля  2013  № 67       
Справка
об  обнародовании постановления администрации муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 13.02.2013 № 11 – п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района от 28.05.2012 № 26-п «Об Административном регламенте предоставления     муниципальной       услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»



Постановление администрации муниципального образования Соболевский сельсовет от 13.02.2013 № 11 – п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района от 28.05.2012 № 26-п «Об Административном регламенте предоставления     муниципальной       услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» обнародовано согласно статьи 40 Устава муниципального образования Соболевский сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет от 14.12.2005  № 12), решению Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет от 01.02.2011 № 19 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов», акт об обнародовании № 48 от 22.02.2013, прилагается.

Дата обнародования – 13.02.2013 
Период обнародования: с 13.02.2013   по 22.02.2013  


Глава муниципального образования
Соболевский сельсовет                                                                   С.Н.Третьяков




АКТ № 48
об  обнародовании постановления администрации муниципального образования  Соболевский сельсовет Первомайского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оренбургской области от 13.02.2013 № 11 – п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района от 28.05.2012 № 26-п «Об Административном регламенте предоставления     муниципальной       услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»

                                                                                        от   22.02.2013 
          Мы, нижеподписавшиеся глава муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области Третьяков С.Н., депутат Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области от избирательного округа № 1 Терновская Е.Ю., специалист по воинскому учету муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области  Неверова А.П., составили акт о том, что с 13.02.2013 г. по 22.02.2013 г.   на территории Соболевского сельсовета, Первомайского района, Оренбургской области было проведено обнародование постановления   администрации муниципального образования  Соболевский сельсовет Первомайского  района Оренбургской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           от 13.02.2013 № 11-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района от 28.05.2012 № 26-п «Об Административном регламенте предоставления     муниципальной       услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» путем его  размещения на информационных стендах : администрации муниципального образования Соболевский сельсовет  по адресу с.Соболево, ул.Советская, дом 54, в здание конторы общества с ограниченной ответственностью «Сергиевское»,по адресу с.Соболево, ул.Молодежная, дом 13, в здании Осочинского филиала муниципального образовательного учреждения «Соболевской средней общеобразовательной школы» по адресу п. Осочный ул.Степная, дом 24, в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Ягодка» по адресу  п.Лесопитомник, ул.Набережная, дом 9, в здании конторы общества ограниченной ответственностью «Степнянка» по адресу  п.Степнянка, ул.Гагарина, дом 2а.
                               
                           _____________________                       С.Н.Третьяков
                           _____________________                    Е.Ю.Терновская
                           _____________________                          А.П.Неверова







