Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 8 мая 2015 г. N 178
"О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 11 октября 2010 г. N 345 "Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов"

В целях совершенствования нормативной правовой базы Минсельхоза России приказываю:
Внести прилагаемые изменения в приказ Минсельхоза России от 11 октября 2010 г. N 345 "Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2010 г., регистрационный N 19007).

Министр
А.Н. Ткачев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2015 г.
Регистрационный N 37517

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства РФ
от 8 мая 2015 г. N 178

Изменения,
которые вносятся в приказ Минсельхоза России от 11 октября 2010 г. N 345 "Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов"

1. В приказе:
1) преамбулу приказа после слов "ст. 1119, 1121" дополнить словами "; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068; 2015, N2, ст. 491; N 11, ст. 1611";
2) пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
"2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации, осуществляющего координацию и контроль деятельности Департамента сельского развития и социальной политики Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.".
2. В Форме похозяйственной книги:
1) Слова "Форма утверждена приказом Минсельхоза России от 11 октября 2010 г. N 345" заменить словами "Приложение N 1 к приказу Минсельхоза России от 11 октября 2010 г. N 345"
2) Раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Площадь земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и иных видов разрешенного использования, занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми и ягодными насаждениями

(на 1 июля, сотка)
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_____________________________
<*> Указать номер земельного участка по земельно-кадастровой документации.

Оборотная сторона образца листа 1

(на 1 июля, сотка)

Указать кадастровый номер участка и реквизиты
Категория земель (знп - земли населенных пунктов; схн - земли
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Сведения о правах на землю:
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3. В приложении N 2 к приказу:
1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. В случае изменений паспортных данных главы хозяйства запись зачеркивают и указывают данные нового паспорта главы хозяйства в свободных строках раздела I похозяйственной книги с указанием даты внесения записи и основания изменения паспортных данных (например, "по достижении 45 лет" или "по утере").";
2) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
"23. В разделе II похозяйственной книги записывается площадь земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и иных видов разрешенного использования, находящихся в собственности или пользовании членов хозяйства, занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми и ягодными насаждениями.";
3) в абзаце втором пункта 28 слова "в разделе V" заменить словами "в разделе I";
4) в пункте 30 слова "по разделам I - V книги," заменить словами "по разделам I - IV книги,".


