
 

                       Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  23.01.2013г.  №10 

ст. Гиагинская 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Выдача  справок  о  составе  семьи, о совместном  

проживании ребенка с родителем (усыновителем, опекуном,попечителем), 

справки о месте фактического проживания, справки о принятии 

наследства, справки о наличии личного подсобного хозяйства,выписки из 

похозяйственной книги, справки о регистрации по месту жительства, 

справки о том что гражданин трудовой книжки не имеет, выписки из 

домовой книги,справки о воспитании детей до 8 лет,справки о печном 

отоплении,справки о том, кто является собственником домовладения »  

 В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», постановлением администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» от 16.01.2012г. № 5 «О порядке разработки 

административных регламентов».    

                                                     ПОСТАНОВЛЯЮ:          

1.    Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» исполнения 

муниципальной услуги  «Выдача  справок  о  составе  семьи, о совместном  

проживании ребенка с родителем (усыновителем, 

опекуном,попечителем), справки о месте фактического проживания, 

справки о принятии наследства, справки о наличии личного подсобного 

хозяйства,выписки из похозяйственной книги, справки о регистрации по 

месту жительства, справки о том что гражданин трудовой книжки не 

имеет, выписки из домовой книги,справки о воспитании детей до 8 

лет,справки о печном отоплении,справки о том, кто является 

собственником домовладения »  

2. Ведущему специалисту отдела социального развития и юридического 

анализа администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» исполнение муниципальной услуги осуществлять согласно 

утвержденному регламенту. 

3. Разместить административный регламент  на странице официального сайта 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение». 

4. Обнародовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  

заместителя главы муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

      6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

  

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                                      С.М.Дзебоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    


