
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля  2013года                           №   43

О внесении изменений в постановление администрации Захаровского сельского
поселения № 32 от 30.07.2012года «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Захаровского сельского поселения
Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальной
услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов
Захаровского сельского поселения»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Захаровского сельского
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области,
заключением юридической экспертизы № 773 от 18 апреля 2013г. на постановление
администрации Захаровского сельского поселения Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 30.07.2012г. № 32 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией
Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района
Волгоградской области муниципальной услуги «Выдача справок, выписок из
похозяйственных книг населенных пунктов Захаровского сельского поселения»,
администрация Захаровского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление администрации Захаровского сельского поселения
№ 32 от 30.07.2012г. «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Захаровского сельского поселения
Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальной
услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов
Захаровского сельского поселения» следующие изменения:

1.1). Пункт 1.4 Регламента  изложить в следующей редакции:
Заявителями являются физические лица (либо их уполномоченные

представители) обратившиеся в администрацию Захаровского сельского поселения с
запросом о предоставлении муниципальной услуги.

1.2).Пункт 2.3 Регламента изложить в следующей редакции:
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача документов (выписки из похозяйственной книги, справок);
- отказ в выдаче документов (выписки из похозяйственной книги, справок).

1.3). Пункт .2.6. Регламента изложить в новой редакции:
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые
заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель



вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

2.6.1. Документы представляемые заявителем самостоятельно:
Заявление (приложение № 1,2)

Для справки о составе семьи:
-документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя,

доверенность)
-домовая книга.

Для справки с места жительства умершего:
-документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя,

доверенность)
-копию свидетельства о смерти гражданина с предоставлением оригинала.

Для справки о наличии личного подсобного хозяйства (для получения социальных
пособий)

-документ удостоверяющий личность;
Для справки о наличии земельного участка, скота:

-документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя
доверенность)
Для выписки из домовой книги:

-документ, удостоверяющий личность, (представителя заявителя,
доверенность)

Для выписки из похозяйственной книги:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя,

доверенность)
-Для справки об отсутствии работы:
- трудовая книжка.
2.6.2.По своему желанию заявитель может дополнительно представить

следующие документы:
-правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права которые

зарегистрированы/не зарегистрированы в ЕГРП;
- свидетельство о рождении;

- иные документы, которые по его мнению, имеют значения для предоставления
муниципальной услуги.

Требовать документы не указанные в пункте 2.6.1. настоящего
административного регламента специалист администрации не вправе.

1.4.) В названии и п.1 постановления, названии, пунктах 1.1 и 2.1 Регламента, а
также в приложениях к Регламенту исключить слова «населенных пунктов»,

1.5.) В подпункте 1.10 слова «находится представленный им пакет документов»
изложить в редакции» предоставление муниципальной услуги»,

1.6). В пункте 4.2 Регламента исключить слова «а также Главой
Котельниковского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

Глава Захаровского
сельского поселения                   Р.И. Шарипов


