      АДМИНИСТРАЦИЯ
     МУНИЦИПАЛЬНОГО
         ОБРАЗОВАНИЯ
 ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА 
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   
  10.02.2013  №  35 –п

О    внесении    изменений   в      постановление 
администрации  муниципального   образования 
Ленинский сельсовет от 10.05.2012 № 27-п «Об 
утверждении  Административного    регламента  
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
выписки  из  похозяйственной  книги о наличии 
у гражданина права на земельный участок»


   	В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района, рассмотрев протест прокурора Первомайского района:

1. Внести в приложение к постановлению    администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района от 10.05.2012 № 27-п  «Об Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»:
1.1. Пункт 5.8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба, поступившая к должностному лицу администрации, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации».
2. Приложение №3 к  Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
  3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационных стендах : в здании администрации муниципального образования Ленинский  сельсовет по адресу: п. Ленинский, ул. Молодежная д. 12а; в здании Ленинской средней общеобразовательной  школы  по адресу: п.Ленинский, ул. Школьная, д. 1а; в здании Ручьевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п. Ручьевка , ул. Ленинградская д. 1а;  в здании Зоринской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Зори , ул. Набережная, д. 8а; в здании Ляшевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Ляшево, ул. Степная д. 1а; в здании   фельдшерско- акушерского пункта по адресу: п.Самаркин, ул. Набережная, д. 9 кв. 2.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования                                                               
Ленинский  сельсовет                                                       И.А.Варламов


Разослано: в дело, прокуратуру, администрации района.































Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Ленинский  сельсовет 
от 10.02.2013 № 35-п
 Выписка
из похозяйственной книги о наличии у гражданина права
на земельный участок  Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдается в целях государственной регистрации прав на земельный участок в соответствии со статьей 25.2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” (далее – Закон о регистрации) в случае предоставления земельного участка гражданину для ведения личного подсобного хозяйства. Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдается гражданину в двух подлинных экземплярах.



(место выдачи)

(дата выдачи)
Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения “

”



г., документ, удостоверяющий личность  Сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, и адресе постоянного места жительства или преимущественного проживания гражданина, которому принадлежит земельный участок (прежнего собственника здания (строения) или сооружения, расположенного на этом земельном участке), не заполняются в случае государственной регистрации прав на земельный участок в соответствии с пунктом 7 статьи 25.2 Закона о регистрации.




, выдан
“

”



г.
(вид документа, удостоверяющего личность)

(серия, номер)








		,
(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
проживающему по адресу 2:  
(адрес постоянного места жительства		,
или преимущественного пребывания)
принадлежит на праве  
(вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок)
земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства,

общей площадью

, расположенный по адресу:



категория земель  	,

о чем в похозяйственной книге  
(реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания

ведения книги, наименование органа, осуществлявшего ведение похозяйственной книги)
“

”



г. сделана запись на основании

(реквизиты документа, на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии у гражданина права на земельный участок (указывается при наличии сведений в похозяйственной книге))





(должность) Указывается полное наименование должности уполномоченного выдавать выписки из похозяйственной книги должностного лица органа местного самоуправления.

(подпись)
М.П. Проставляется печать органа местного самоуправления.
(Ф.И.О.)


