
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 
 
от ________________                                                                                  № _______ 

ст-ца Староминская 
 
 

О проведении на территории Староминского сельского поселения  
Староминского района уточнения записей  в  книгах похозяйственного 

учета  2013 -2017 годов  
 
 

    

  Во исполнение приказа Минсельхоза РФ от 11 октября 2010 года № 345 
«Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 
местного самоуправления поселений органами местного самоуправления 
городских округов», в соответствии с порядком ведения книг похозяйственного 
учета,  руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения 
Староминского района, п о с т а н о в л я ю: 
 1. Провести на территории Староминского сельского поселения 
Староминского района в период с 01 июля 2016 года по 15 июля 2016 года 
уточнение записей в книгах похозяйственного учета  2013-2017 годов путем 
сплошного обхода домов и опроса населения. 

2. Специалисту 2 категории отдела по правовым вопросам и кадровой 
политике администрации Староминского сельского поселения Староминского 
района А.Н. Решетниковой  подготовить список населенных пунктов и улиц, 
расположенных на территории Староминского сельского поселения 
Староминского района (приложение № 1). 

3. Учитывая то, что на территории Староминского сельского поселения 
11493 лицевых счетов привлечь к работе по уточнению записей в книгах 
похозяйственного учета 2013-2017 годов местных жителей, способных 
выполнить эту работу. 

Предупредить привлеченных граждан о недопустимости разглашения 
конфиденциальной информации, содержащейся в похозяйственной книге. 

4. Утвердить  хронометраж времени по уточнению записей одного 
лицевого счета в  книгах похозяйственного учета Староминского сельского 
поселения Староминского района (приложение № 2). 
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5. Утвердить смету расходов по уточнению записей одного лицевого 

счета в книгах похозяйственного  учета Староминского сельского поселения  
Староминского района (приложение № 3). 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «ЦБ УК ССП» (Фесенко) 
осуществлять расчеты с исполнителями в соответствии с актами выполненных 
работ. 

7. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить 
его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.starompos.ru. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

9. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального обнародования. 
 
 
 
Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                    Ю.В. Миськов 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта  постановления  администрации  Староминского сельского  поселения  

Староминского района  от______________   № _____  «О проведении на 
территории Староминского сельского поселения  Староминского района 
уточнения записей  в  книгах похозяйственного учета  2013-2017 годов»   

 
 

 

Проект  внесен:     
Начальником отдела по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации  
Староминского сельского   поселения 
Староминского района                                                               М.Г. Дорофеев 
 
 
Проект подготовлен: 
Специалистом 2 категории отдела   
по правовым вопросам и кадровой  
политике администрации 
Староминского сельского поселения                                        
Староминского района                                                              А.Н.Решетникова 
 
 
Проект  согласован:  
Заместитель главы  
Староминского сельского поселения   
Староминского района                                                              А.А. Шека 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
                                                                      



                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
                                             к постановлению администрации   

 Староминского сельского поселения  
                                                                                       Староминского района 

                                                              от________________ №____ 
 
 
 

Список населенных пунктов и улиц, расположенных на территории 
Староминского сельского поселения Староминского района 

 
 

Н
о
м
ер

 
к
н
и
ги

 Название улицы 

Н
о
м
ер

 
к
н
и
ги

 Название улицы 

                                           
станица Староминская 

 
1, 2 ул. Александровская                                         3,4 ул. Артюха 

5 ул. Базарная 8 ул. Белинского 
6,7 ул. Б.Садовая                                                     

пер. Болотный 
9,10 ул. Большевистская                         

11,12 ул. Вокзальная     13,14,14д  ул. Выгонная   
15 ул. Высоцкого 16 пер Веселый                                              

17,18 Гагарина 19 ул.Глубокая 
20,21 ул. Гоголя 22 ул. Дружбы                                                                   

23 ул. Донская,   
пер. Донской 

24 ул. Екатеринодарская,  
ул. Есенина 

26,27 ул.  Железнодорожная                                 28, мкр. ЖД-1 
29 мкр. ЖД-2  30 ул. Заводская                                
31,32 ул. Западная 33,34 ул. Запорожская                           

35 ул. Зеленая ул. Крылова                             36 ул. Казачья 
37,38 ул. Калинина 39 пер. Краснознаменный,  

ул. Каманина, 
пер. Кубанский  
                                                    

40,41  ул. К.Маркса                                 42,43 ул. Кирова 
44,45 ул. Кольцовская                                                46,47 ул. Коммунаров                    

48,49 ул. Коммунистическая                                     50,51 ул. Комсомольская 
52,53 ул. Краснознаменная 54,55 ул. Красная                                    

56 ул. Красная площадь                       57,58 ул. Краснощербиновская 
59 ул. Кооперативная,  

 пер. В.Петренко               
60,61  ул. Кубанская                               



62,63 ул. Ленина 64 ул. Ленинградская 
65 ул. Южная, ул. Лесная 

                                                         
66 ул. Лермонтова                             

67 ул. Маршала Жукова 68 пер. Малый 
69 пер. Мельничный                        

пер. Мира              
        

70,71 ул. Мира                                                           

72,73 ул. Набережная 
пер. Набережный                                             

74 ул. Некрасова 
 

75  ул. Новая                                                                              76,77 ул. Новодеревяновская 
78,79,79д ул. Новоминская   80,81 ул. Новощербиновская  

82,83 ул. Новоясенская            84 ул. Октябрьская  
ул. Молодежная   
 

85 пер. Октябрьский 86,87 ул. Орджоникидзе                                           
88 ул. Островского 89 ул. 70 лет Октября                     

90 ул. 60 лет Октября 91,92 ул. В. Петренко 
93,94 ул. Петровская 95 пер. Пионерский 

пер. Прохладный 
 

96 ул. Победы                                                    97 ул. Привокзальная                 
98 ул. Пугачева 99,100 ул. Пушкина 
101 ул. Рабочая                                                     102 ул. Свободы 

103,104 ул. С.Целых 105,106 ул. Советская                                                 
107,108 ул. Совхозная 109 ул. Степная   
110,111 ул. Строителей 112 пер. Солнечный. 

пер. Садовый 
 

113,114 ул. Тимашевская                                            115  ул. Таманская 
пер. Таманский 
 

116,117 ул. Толстого 118 ул. Тургенева                                                  
119,120 ул. Трудовая 121,122 ул. Украинская 

 
123 ул. Урицкого                                                  124 ул. Чапаева 

пер. Чапаева 
 

125 ул. Черноморская                                          
пер Черноморский 
 

126,127 ул. Шевченко 

128,129 ул. Щорса        
                                                

130,131 ул. Энгельса 

132 ул. Юбилейная    
                                     

133,134 ул. Ярмарочная 



 
хутор Желтые Копани 

 
136  Улица Северная                                                        137 ул. Южная 

 
 
 
Специалист  2 категории  
отдела по правовым вопросам  
и кадровой политике администрации  
Староминского сельского поселения                               
Староминского района                                                                А.Н. Решетникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
                                                                                            



 
                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
                                                                                               
                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
Староминского сельского поселения 

                                                                                          Староминского  района 
                                                                                            от____________  № ___ 

 
 
 
 

           Хронометраж времени по уточнению записей одного лицевого  
счета в  книгах похозяйственного учета  
Староминского сельского поселения 

 
 

 Время на уточнение записей в одном лицевом счете книги 
похозяйственного учета администрации Староминского сельского поселения на 
состав семьи 2 человека – 13 минут. 
 Время на уточнение записей в одном лицевом счете книги 
похозяйственного учета администрации Староминского сельского поселения на 
состав семьи 3 человека – 14 минут. 

Время на уточнение записей в одном лицевом счете книги 
похозяйственного учета администрации Староминского сельского поселения на 
состав семьи 5 человек – 15 минут. 

Время на уточнение записей в одном лицевом счете книги 
похозяйственного учета администрации Староминского сельского поселения на 
состав семьи более 5  человек – 16 минут. 

Время перехода от одного дома до другого – 3 минуты. 
Среднее время уточнения записей в одном лицевом счете – 17 минут. 

 
 
 
Специалист 2 категории отдела 
по правовым вопросам и кадровой  
политике администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                       А.Н. Решетникова 
 
 
Ведущий специалист, экономист 
МБУ «ЦБ УК ССП»                                                           И.О. Сайпушев  
 
 



                                                                                         
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
                                                                                                УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 
Староминского сельского поселения 

                                                                                          Староминского  района 
                                                                                            от____________  № ___ 

 
 
 

         Смета расходов времени по уточнению записей одного лицевого  
счета в  книгах похозяйственного учета  

Староминского сельского поселения Староминского района  
 

  
1. Всего 11 493 лицевых счета 

 2. Хронометраж среднего времени на уточнение одного лицевого счета с 

учетом перехода от одного дома до другого - 17 минут. 

3. 60 минут / 17 минут = 3 лицевых счета в 1 час 

  1 рабочий  день = 7 часов 

  7 часов * 3 лицевых счета = 21 лицевой счет в день 

  21 рабочий день (в июле) * 21 лицевой счет = 441 лицевых счета 

4. 7500 рублей (заработная плата в месяц) 

5. 7500 рублей / 441 лицевых счета = 17,01 рублей 

    17,01 рублей / 100 * 27,3 = 4,64 рублей (начисления) 

6. 17,01 рублей + 4,64 рублей (начисления) = 21,65 рублей – стоимость 1 

лицевого счета с начислениями 

7. 11 493 лицевых счета * 21,65 рублей = 248 823,45 рублей 

8. 11 493 / 441 лицевых счета = 26 человек 

 
Специалист 2 категории отдела 
по правовым вопросам и кадровой  
политике администрации 
Староминского сельского поселения                                А.Н. Решетникова 
 
Ведущий специалист, экономист 
МБУ «ЦБ УК ССП»                                                           И.О. Сайпушев 



 
 
 


