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ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведении похозяйственного учета личных подсобных хозяйств,  
закладке и хранению похозяйственных книг в городском округе  

Химки Московской области 
 

1. Общие положения. 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета личных 
подсобных хозяйств, расположенных на территории городского округа 
Химки Московской области (далее – городской округ Химки). 

1.2. Учет личных подсобных хозяйств осуществляется посредством 
ведения похозяйственных книг. 

2. Ведение похозяйственного учета. 
2.1. Организацию ведения похозяйственного учета личных подсобных 

хозяйств и ведение похозяйственных книг осуществляет Администрация. 
2.2. Органами, ответственными за ведение и сохранность 

похозяйственных книг, являются территориальные управления 
Администрации. 

2.3. Начальники территориальных управлений Администрации 
назначают ответственных лиц за ведение похозяйственных книг. 

2.4. Выдачу выписок заявителям из похозяйственных книг 
осуществляет управление земельных отношений Администрации. 

2.5. Ведение похозяйственных книг (далее – книги) осуществляется  
в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения 
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений  
и органами местного самоуправления городских округов». 

2.6. Ведение книг осуществляется на бумажных носителях, на листах 
формата А4, состоящих из титульного листа, необходимого количества 
листов 1, 2 по форме, утвержденной приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении 
формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских 
округов». 

Листы книги должны быть пронумерованы и прошиты. Листы 
нумеруются по порядку только на лицевой стороне. Оборотная сторона 
листа не нумеруется. 

На последней странице книги указывается количество листов в ней, 
запись заверяется подписью ответственных лиц, указанных в пункте 2.3,  
и скрепляется печатью Администрации. 

Обложка книги может не прошиваться, но должна быть изготовлена  
из материала, обеспечивающего книге и данным сохранность в течение 
установленного срока хранения. 
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2.7. Книги закладываются на пять лет на основании постановления 
Администрации. 

По истечении пятилетнего периода Администрацией издается 
правовой акт о перезакладе книг. 

2.8. Завершенные похозяйственные книги передаются в отдел 
«Городской архив» Администрации и хранятся постоянно. 

2.9. Запись в книгу производят ответственные лица, указанные в п. 2.3,  
на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе членами 
личных подсобных хозяйств. Сведения собираются ежегодно по состоянию  
на 1 июля путем сплошного обхода личных подсобных хозяйств и опроса 
членов личного подсобного хозяйства в периоде 1 по 15 июля. 

2.10. В книгу записываются все личные подсобные хозяйства, 
находящиеся на территории городского округа Химки.  

2.11. Любой член личного подсобного хозяйства вправе получить 
выписку из книги в любом объеме, по любому перечню сведений  
и для любых целей. Выписка из книги может составляться в произвольной 
форме, форме листов похозяйственной книги или по форме выписки из 
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 
участок. 

2.12. Выписка из книги составляется в двух экземплярах, 
подписывается заместителем Главы Администрации, визируется 
начальником территориального управления, ответственными лицами  
по ведению книг, ответственными лицами управления земельных 
отношений Администрации и заверяется печатью Администрации. 

2.13. Выписка должна быть зарегистрирована в Администрации  
и выдана члену личного подсобного хозяйства по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, под личную подпись. 

2.14. Территориальные управления Администрации обращаются  
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии по Московской области за получением данных о правах  
на земельные участки, их площадях, наличии зданий, сооружений, а также  
в Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Московской 
области «Территориальное ветеринарное управление № 1» за получением 
данных о наличии скота, птицы, пчел, рыбы в личных подсобных 
хозяйствах. 
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