
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.06.2017 года № 447 
город Коркино

 

 

О закладке похозяйственных книг 

учета личных подсобных хозяйств  

 

 

В целях учета личных подсобных хозяйств на территории Коркинского 

городского поселения и в соответствии с Федеральным законом «О личном 

подсобном хозяйстве», Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 года 

№ 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг 

органами местного самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов», администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на территории Коркинского городского поселения 

закладку новых похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств, 

сроком на пять лет, на 2017-2011 годы на бумажных носителях. 

2. Ежегодно, по состоянию на 01 июля, путем сплошного обхода 

хозяйств и опроса членов хозяйств с 01 по 15 июля осуществлять сбор 

сведений, указанных в книгах. 

3. Записи в похозяйственные книги производить на основании 

сведений, предоставляемых на добровольной основе членами личных 

подсобных хозяйств. 
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4. При закладке похозяйственных книг необходимо обеспечить 

конфиденциальность информации, предоставляемой гражданами, ведущими 

хозяйство, еѐ сохранность и защиту в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Ответственным за ведение похозяйственных книг в установленном 

порядке и их сохранность назначить ведущего специалиста отдела 

организационно-административной работы, работы по обращениям граждан 

и архивному делу администрации Коркинского городского поселения 

Калинину Ю.В. 

6. Утвердить список номеров похозяйственных книг учета личных 

подсобных хозяйств, сроком на пять лет, на 2017-2021 годы и их объем 

согласно приложению. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения        Д.В. Гатов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения  

от 30.06.2017 года № 447 

 

  

Список номеров похозяйственных книг  

учета личных подсобных хозяйств,  

сроком на пять лет, на 2017-2021 годы и их объѐм 
 

№ 

п/п 

№ книги Количество 

листов 

Наименование населенных пунктов 

1.  Книга № 1 100 деревня Дубровка, 

2.  Книга № 2 100 деревня Дубровка, 

3.  Книга № 3 100 деревня Дубровка, 

4.  Книга № 4 100 поселок Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция, 

5.  Книга № 5 100 поселок Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция, 

6.  Книга № 6 100 поселок Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция, 

7.  Книга № 7 100 поселок Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция, 

8.  Книга № 8 100 поселок Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция, 

9.  Книга № 9 100 поселок Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция, 
 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения    Ю.Ю. Кияткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


