РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2020 года

№551

пгт. Куйбышево

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг и справок по социально-бытовым
вопросам»
В соответствии с письмом Министерства внутренней политики, информации и связи от
06.03.2020 №16/458/01-61/3, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
Куйбышевского сельского поселения, Постановлением Администрации Куйбышевского
сельского поселения от 15 января 2015 года №1 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории Куйбышевского сельского поселения», с целью исполнения требований
законодательства и достижения установленных значений показателей необходимого при
разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
Администрация Куйбышевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг и справок по социальнобытовым вопросам», утвержденный Постановлением №53 от 06.05.2015:
1.1 Приложение №1 (Формы с №4 по №20) к административному регламенту
утвердить в новой редакции (Приложение №1).
1.2. . Приложение №4 к административному регламенту утвердить в новой редакции
(Приложение №2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Куйбышевского сельского поселения в сети
Интернет по адресу: http:// www.kujbyshevo.ru.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Куйбышевского сельского поселения

Л.В. Щодрак

Исп. Манченко Т.М.., :0 (3655)46-33-40
Рассылка: дело-1, Прокуратура -1(копия).

Приложение №1
к постановлению администрации
Куйбышевского сельского поселения
от 01.12.2020 № 551
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

Форма № 4
ВЫПИСКА ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ
Лицевой счет ________
Адрес хозяйства

____________________________________

«_____»_____20___ №______/________

Ф.И.О. члена хозяйства, записанного первым

1. Список членов хозяйства
1
Фамилия, имя, отчество

2
3
4

Отношение к члену хозяйства,
записанному первым
Пол
(женский, мужской)
Число, месяц, год Рождения.
Новорожденному указать № и дату
выдачи свидетельства о рождении

11 Земли, находящиеся в
пользовании граждан

20__
1. Количество
земельных участков

2. Всего земли (с
точностью до 0,01 га)
В том числе
2.1. Личное подсобное
хозяйство
2.2.Крестьянское
(фермерское)
хозяйство
2.3.ИЖС

111 Жилой фонд
Общие сведения (дом, квартира) _________ Владелец ________ (квартиры)
(физическое лицо, юридическое лицо) __________________________________
Место
постоянного
жительства(регистрации,
прописки)
_________________________________________________________________________________
Док-ты, подтверждающие право собственности, владения, пользования (наименование
Док-та, №, дата) _________________________________________________________________
Год постройки ____ материал стен ____________Материал кровли _________ Хозяйственные постройки (перечислить)

Скот, являющийся собственностью хозяйства (на 1 января, голов)
Виды и группы скота
1.Крупный рогатый
скот
В том числе:
1.1.коровы
1.2. быкипроизводители
1.3. телки до 6 мес.
1.4. телки от 6 до 18
мес.
1.5 нетели
1.6 бычки на
выращивании и
откорме
2. свиньи-всего
3.овцы всех пород-всего
В том числе:
3.1.матки и ярки от 1
года и старше

20___

Виды и группы скота
3,5. Из ст.3: романовские
овцы
4. козы -всего
В том числе: 4.1.козоматки от
1 года и старше
4.2. козлы
4.3.козчки до 1 года
4.4.козлики на выращивании
и откорме
5. лошади-всего
В том числе:
5.1.кобылы от 3 лет и старше
5.2.жеребцы-производители
5.3. кобылы до 3 лет

20__

20___
Площадь дома (квартиры), м2

1. тракторы
Из них –садово-огородные и
мотоблоки
2.грузовые автомобили
3.прицепы и полуприцепы
4.легковые автомобили

3.2. бараныпроизводители
3.3.ярки до 1 года
3.4.баранчики и валухи
на выращивании и
откорме

5.4.жеребцы до 3 лет
5.5. из стр.5: лошади рабочие
5.6

Выписка дана для предъявления:
___________________________

________________

(должность)

(подпись)
МП

_________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 5
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА

о зарегистрированных в похозяйственной книге
Куйбышевского сельского поселения

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

«_____»_____20___
№______/________

ДАНА

ГР.___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________

В ТОМ, ЧТО ОН(А) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАН(А) ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ:
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
ул.___________________________________________________, дом №__________, кв.№____________, А ТАКЖЕ В ТОМ, ЧТО ОН(А)
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ СОСТАВ СЕМЬИ И СОВМЕСТНО С НИМ(ЕЙ) ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
НИЖЕУКАЗАННЫЕ ЛИЦА:
1.__________________________________________________________________________________________________________________
(родственные отношения; фамилия, имя, отчество; дата рождения)
2.__________________________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________________________
…_________________________________________________________________________________________________________________

Справка дана для предъявления ____________________________.

___________________________

________________

(должность)

(подпись)
МП

_________________
(фамилия, инициа лы)

Форма № 6
СПРАВКА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

о зарегистрированных в похозяйственной книге
Куйбышевского сельского поселения

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

ДАНА ГР.________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________

«_____»_____20___
№______/________

_______________ года рождения,

в том, что он(а) действительно зарегистрирован(а) по месту
жительства по адресу: с.________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

ул.______________________________________________дом №_______кв.№______.

Справка дана для предъявления __________________________.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициа лы)

Форма № 7
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА

о зарегистрированных в похозяйственной книге
Куйбышевского сельского поселения

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

ДАНА ГР.________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

«_____»_____20___
№______/________

________________________________________________________________________

___________ года рождения, в том, что он(а) действительно (был, была) зарегистрирован(а) по
месту
жительства
по
адресу:
с.__________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

ул._____________________________дом №_______кв.№______ с
____________________________
(дата регистрации по месту
_________________________________ по _________________________________________________________.
жительства)
(дата снятия с регистрационного учета по месту жительства)

Справка дана для предъявления ____________________________.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 8
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА

о зарегистрированных в похозяйственной книге
Куйбышевского сельского поселения

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

ДАНА ГР.________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

«_____»_____20___
№______/________

________________________________________________________________________

_____________ года рождения, действительно по месту жительства на территории
Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым не
зарегистрирован(а).

Справка дана для предъявления ___________________________.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициа лы)

Форма № 9
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА

о зарегистрированных в похозяйственной книге
Куйбышевского сельского поселения

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

ДАНА ГР.________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

«_____»_____20___
№______/________

________________________________________________________________________

____________ года рождения, действительно в период с _____________________________
по ____________________________ по месту жительства на территории Куйбышевского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым зарегистрирован(а) не был(а).

Справка дана для предъявления ____________________________.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 10
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА

о зарегистрированных в похозяйственной книге
Куйбышевского сельского поселения

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

ДАНА ГР.________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

«_____»_____20___
№______/________

________________________________________________________________________

__________________ года рождения, действительно зарегистрирован(а) по месту
пребывания по адресу: с.______________________________________________________
Бахчисарайского района Республики Крым ул. ______________________________________
дом №____________кв.№__________ с _________________ и по _____________________.

Справка дана для предъявления ___________________________.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 11
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА
ДАНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

В ТОМ, ЧТО ГР._________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего)
________________________________________________________________________

«_____»_____20___
№______/________

постоянно на день смерти _______________ проживал(а) по адресу:__________________
(наименование
____________________________ул.______________________________,

дом №_______, кв.№______

населенного пункта)

с ним(ней) на день смерти проживал(а) и проживает по настоящее время по выше
указанному адресу:
1._________________________________________________________________________________________________________________
(родственные отношения; фамилия, имя, отчество)
2._________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________________________
…_________________________________________________________________________________________________________________

Основание: домовая книга/похозяйственная книга (нужное подчеркнуть) №_______.
Справка дана для предъявления нотариусу.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 12
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА

о зарегистрированных в похозяйственной книге
Куйбышевского сельского поселения

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

ДАНА ГР.________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

«_____»_____20___
№______/________

________________________________________________________________________

в том, что в доме (квартире) по адресу: ________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

ул.________________________________________, дом №__________, кв.№____________
действительно зарегистрированы по месту жительства нижеследующие лица:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________

Справка дана для предъявления ___________________________.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 13
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА
ДАНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

В ТОМ, ЧТО ГР._________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего)
________________________________________________________________________

«_____»_____20___
№______/________

Проживающему (ей) по адресу: __________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

ул.________________________________________, дом №__________, кв.№____________,
в том, что действительно на его(еѐ) иждивении находятся и совместно проживают
нижеуказанные лица:
1._________________________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения; фамилия, имя, отчество)
2._________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________________________
…_________________________________________________________________________________________________________________

Справка дана для предъявления ____________________________.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 14
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА
ДАНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

В ТОМ, ЧТО ГР._________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего)
________________________________________________________________________

«_____»_____20___
№______/________

действительно на день смерти ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего, дата его смерти)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
проживал(а) совместно с ним (ней) и находился(ась) на его(ее) иждивении.

Справка дана для предъявления_____________________________.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 15
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА
ДАНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

В ТОМ, ЧТО ГР._________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего)
________________________________________________________________________

«_____»_____20___
№______/________

________________ года рождения, действительно в настоящее время проживает совместно с
матерью ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери)

по адресу: _____________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

ул._______________________________________, дом № ________ кв №________.

Справка дана для предъявления ____________________________.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 16
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

«_____»_____20___
№______/________

ДАНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В ТОМ, ЧТО ГР._________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________

действительно находился(лась) в отпуске и проживал(а) с___________________________
(дата прибытия)

по ________________________ по адресу: _______________________________________
(дата выбытия)

(наименование населенного пункта)

Бахчисарайского района Республики Крым ул.____________________________________,
дом № ________ кв №____.

Справка дана для предъявления ___________________________.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициа лы)

Форма № 17
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

«_____»_____20___
№______/________

ДАНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГР.______________________________________________________________________

(ФИО паспортные данные владельца личного подсобного хозяйства)
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Проживающему (ей) по адресу: ___________________________________________________
(наименование населенного пункта)

Бахчисарайского района Республики Крым ул._______________________________, дом №
______, кв №_______, в том, что он (а) действительно имеет в личном подсобном хозяйстве:
земельный участок в размере _______________га который расположен по адресу:
_________________________________________________________ Бахчисарайского района
(наименование населенного пункта)

Республики Крым ул._______________________________________________, дом № ______,
а также в том, что в 20___г. на указанном участке выращивается скот: коровы __________, телки
_______, лошади _____, свиньи ____, козы _____, овцы _______, куры ________, гуси _______,
утки ______ пчелосемьи _____.

Основание: похозяйственная книга №____________ .
Справка дана для предъявления ____________________________.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициа лы)

Форма № 18
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

ДАНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГР.______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________

«_____»_____20___
№______/________

принадлежит на праве личной собственности на основании похозяйственной книги №______ за
__________год, лицевой счет №_________за _______, целый (____ часть) дом(а) (квартира), с
общей
площадью_______
кв.м,
с
жилой
________
кв.м
,
надворными
сооружениями,_______________________________________________________________,
находящиеся по адресу:__________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

ул.______________________________________________, дом № ________ кв №_________,
состоящий из ___________________________________________________________________
(краткая характеристика строения)
______________________________________________________________________________________________

Запрещения и арестов на строения нет.

Справка дана для предъявления по месту требования.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 19
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

ДАНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«_____»_____20___
№______/________
В ТОМ, ЧТО _____________________________________________________________________________________________________,

(наименование объекта недвижимости)

принадлежащий (ая) на основании ________________________________________________
(наименование правоустанавливающего документа)

на праве ____________________________________________собственности ______________
(вид собственности)
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество собственника)

действительно расположен (а) по адресу: 29847___, Бахчисарайский район, Республика Крым
____________________________ ул.___________________, дом № ____ кв №___.
(наименование населенного пункта)

Основание: похозяйственная книга №____________ .
Справка дана для предъявления по м/т.

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициа лы)

Форма № 20
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА
ДАНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001

«_____»_____20___
№______/________

в том, что
гр. __________________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:
______________________________________________________________
Имеет в собственности земельный участок
Ведения товарного сельхозпроизводства, площадь______ __________ га
Для ведения личного крестьянского хозяйства:__________________ га
ИЖС
: _____________ ____________ га
Справка дана для предъявления ___________________________________

___________________________
(должность)

________________
(подпись)

МП

_________________
(фамилия, инициалы)

Приложение №2 к постановлению
администрации Куйбышевского
сельского поселения
от 01.12.2020 № 551
Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписок из похозяйственных
книг и справок по социально-бытовым
вопросам»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ул. Советская, 16, п. Куйбышево,
Бахчисарайский район,
Республика Крым, 298470
Тел./факс: (06554) 6-33-40, 6-33-36
ОКПО 00767084, ОГРН 1149102114578,
ИНН/КПП 9104002520/910401001
«_____»_____20___ №______/________

г.
_____________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя,
_____________________________________________
место его жительства

_____________________________________
_____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
по выдаче выписок из похозяйственных книг и справок по социальнобытовым вопросам
Уважаемый (ая) ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Информируем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги по
выдаче выписок из похозяйственных книг и справок по социально-бытовым
вопросам по причине_________________________________________
(указать причину)

___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Глава администрации
Куйбышевского сельского поселения _______________
(подпись)

М.П
Фамилия исполнителя
Телефон для справок

________________
(фамилия, инициалы)

