
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      От  09 апреля 2018г.   №   41 

ст. Гиагинская 

  

 

О внесении изменений в Постановление главы МО «Гиагинское 

сельское поселение» №10 от 23.01.2013г. «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», на основании протеста от 06.02.13  №07/03-13 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.1.  Пункт 1.5. административного регламента   «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», утвержденного 

постановлением главы МО «Гиагинское сельское поселение» № 10 от 

23.01.2013г. «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 » (далее - Регламент) изложить в 

следующей редакции: 

     За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться как в 

устной форме, так и с заявлением по форме приложения 2 к настоящему 

административному регламенту в администрацию муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» Гиагинского района Республики Адыгея по 

адресу: 385600, Республики Адыгея, Гиагинский район, станица Гиагинская, ул. 

Кооперативная, 33. 

     График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9:00 до 13:00, 

с 13-48 до 17-00. 

     Телефон: 8(87779) 9-18-32. 

     Электронная почта: agiagselp@mail.ru 

    1.2. Пункт 2.6.6. Регламента изложить в следующей редакции: 

     2.6.6.Для выдачи справки-выписки из похозяйственной книги: 

     - Заявление заявителя; 

     - Копия паспорта заявителя. 

    1.3. Пункт 2.6.7. Регламента изложить в следующей редакции: 

     2.6.7. Для выдачи справки о воспитании детей до 8 лет: 

     - Паспорт заявителя; 

     - Свидетельство о рождении. 

     1.4. Пункт 2.6.9. Регламента изложить в следующей редакции: 

     2.6.9. Для выписки из домовой книги: 

     - Заявление заявителя; 

     - Копия паспорта заявителя; 

     - Копия домовой книги. 

     1.5.Пункт 2.6.11. Регламента изложить в следующей редакции: 

     2.6.11. Для выдачи справки о том, кто является собственником домовладения: 

     - Паспорт заявителя-собственника; 

     - Свидетельство о государственном праве собственности или Выписка из 

Единого Государственного Реестра Недвижимости. 

     1.6. Пункт 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

     2. Заявитель предоставляет вышеуказанные документы в администрацию 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по адресу: 

385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, станица Гиагинская, ул. 

Кооперативная, 33, кабинет №8. Приемные дни: Понедельник, Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница с 9:00 до 13:00 (время московское). 

2. Направить настоящий проект постановления в прокуратуру Гиагинского 

района для проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативно-

правового акта. 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

4.Настоящее постановление подлежит обнародованию в газете «Красное знамя» 

и размещению  на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение». 
 

 

 

 Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                    С.И. Кондратенко      

 
 


