
                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №7  
                                                                              к административному регламенту   

 
ВЫПИСКА ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ 

о составе семьи и структуре хозяйства 
                                                                             Дана ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                (Ф.И.О. и год рождения заявителя) 
                                                                             проживающему (-ей) по адресу: пос. Уманский, улица___________________________________ 
                                                                             по состоянию на____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                (указывается дата ) 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(число,месяц) 

Родственные отношения Примеч 

     
     
     
     
     
     
     

 
СОСТАВ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Наименование Един.измер Количество Наименование Един.измер Количество 
Земельный участок га  Овца(коза) голова  
Земельная доля га  Лошадь голова  
Корова (молоко) голова  Птица всех видов голова  
Крупный рогатый скот (мясо) голова  Кролики (нутрии) голова  
Крупный рогатый скот (на племя) голова  Пчелы пчелосемья  
Свиньи голова     
 
Основание: похозяйственная книга №_________ за ___________ годы, лицевой счет №_________, страница №________. 
 
Глава Уманского сельского поселения  Ленинградского района                                                                                        __________/_________/                             
Ведущий  специалист администрации Уманского сельского поселения  Ленинградского района                           __________/________/                         
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
                                                                              к административному регламенту   

 
ВЫПИСКА ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ 

о составе семьи 
 

                                                                  Дана ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                (Ф.И.О. и год рождения заявителя) 
                                                                              проживающему (-ей) по адресу: пос. Уманский , улица___________________________________ 
                                        
                                                                              по состоянию на____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                (указывается дата ) 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(число,месяц) 

Родственные отношения Примеч 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
Основание: похозяйственная книга №_________ за ___________ годы, лицевой счет №_________, страница №________. 
 
 
Глава Уманского сельского поселения  Ленинградского района                                                                                        __________/_________/  
                            
Ведущий  специалист администрации Уманского сельского поселения  Ленинградского района                           __________/________/                         
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
                                                                              к административному регламенту   

ВЫПИСКА ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ 
о наличии иждивенцев 

 
                                                                             Дана ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О. и год рождения заявителя) 
 
                                                                            проживающему (-ей) по адресу: пос. Уманский, улица____________________________________ 
                                        
                                                                            по состоянию на_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                (указывается дата) 
                                                                            о том, что он (она) имеет на иждивении: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(число,месяц) 

Родственные отношения Примеч 

     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
Основание: похозяйственная книга №_________ за ___________ годы, лицевой счет №_________, страница №________. 
 
 
Глава Уманского сельского поселения  Ленинградского района                                                                                        __________/_________/  
                            
Ведущий  специалист администрации Уманского сельского поселения  Ленинградского района                           __________/________/                         
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 
                                                                              к административному регламенту   

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ 
о фактическом проживании 

 
                                                       Дана ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О. и год рождения заявителя) 
 
в том, что он (она) действительно проживает (проживал) в поселке Уманском  Ленинградского района Краснодарского края по адресу улица 
(переулок) ____________________________, дом № ______, квартира №_____ по состоянию 
на_____________________________________________________________________. 
                                                        (указывается дата) 
                                         
Основание: похозяйственная книга №_________ за ___________ годы, лицевой счет №_________, страница №________. 
 
 
 
Глава Уманского сельского поселения  Ленинградского района                                                                                        __________/_________/  
                            
Ведущий  специалист администрации Уманского сельского поселения  Ленинградского района                           __________/________/                         
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 
                                                                              к административному регламенту   

ВЫПИСКА ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ 
о наличии личного подсобного хозяйства 

 
                                                                  Дана ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                (Ф.И.О. и год рождения заявителя) 
                                                                             проживающему по адресу: пос. Уманский , улица________________________________________ 
                                                                              по состоянию на____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                (указывается дата) 
                                                                              в том, что он (она) имеет в наличии личное подсобное хозяйство, которое                   
                                                                              расположено_______________________________________________________________________ 
 

СОСТАВ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА  
Овощи 

(указывается наименование овощей) 
Фрукты и ягоды 

(указывается наименование овощей) 
Другие виды сельскохозяйственной продукции 

(указывается наименование продукции) 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Основание: похозяйственная книга №_________ за ___________ годы, лицевой счет №_________, страница №________. 
 
Глава Уманского сельского поселения  Ленинградского района                                                                                        __________/_________/  
                            
Ведущий  специалист администрации Уманского сельского поселения  Ленинградского района                           __________/________/                         
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12 
                                                                              к административному регламенту   

 
                 ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ 

 
                                                                 Дана ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                (Ф.И.О. и год рождения заявителя) 
                                                                            проживающему (-ей) по адресу: пос. Уманский , улица____________________________________ 
                                                                            по состоянию на____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                (указывается дата) 
                                                                            в том, что он (она) входит в состав семьи: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(число,месяц) 

Родственные 
отношения 

Иждивенцы 
(указывается 
да/нет) 

Примеч 

      
      
      
      
      
      

 
и имеет личное подсобное хозяйство, которое расположено  
по адресу ________________________________________________ 

 
СОСТАВ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА  

Наименование Един.измер Количество Наименование Един.измер Количество 
Земельный участок га  Овцы голова  
Вид права на земельный участок собственность 

владение 
пользование 
аренда 

 Козы голова  
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Земельная доля (земли 
сельскохозяйственного назначения) 

га  Лошади голова  

Вид права на земельную долю собственность 
владение 
пользование 
аренда 

 Птица всех видов   

Крупный рогатый скот (молоко) голова  Кролики (нутрии) голова  
Крупный рогатый скот (мясо) голова  Пчелы пчелосемья  
Крупный рогатый скот (на племя) голова  Другие виды животных, 

в том числе: 
 

  

Свиньи голова     
 
 

СОСТАВ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (растениеводство, садоводство) 
Овощи 

(указывается наименование овощей) 
Фрукты и ягоды 

(указывается наименование овощей) 
Другие виды сельскохозяйственной продукции 

(указывается наименование продукции) 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Основание: похозяйственная книга №_________ за ___________ годы, лицевой счет №_________, страница №________. 
 
Глава Уманского сельского поселения  Ленинградского района                                                                                        __________/_________/  
                            
Ведущий  специалист администрации Уманского сельского поселения  Ленинградского района                           __________/________/                       
 


