
Российская Федерация 
Республика Адыгея 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 30. № 2019г. № 
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, 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», Приказом МВД РФ от 31.12.2017 г. № 984 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному 
учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

1. Внести изменения в административный регламент 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, справки о воспитании детей до 8 лет, справки о 
печном отоплении, справки о том, кто является собственником домовладения». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1.1 Приложение №1 к постановлению Главы МО «Гиагинское сельское 
поселение» от 23.01.2013г. № 10 изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в газете «Красное 
Знамя» и размещению на официальном сайте администрации МО «Гиагинское 
сельское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 
4. Контроль за исполнением настоящегр-достановления оставляю за собой. 

Глава МО «Гиагинское сельское посе. С.И. Кондратенко 


