
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.05.2021    1160

О  внесении  изменений  в
административный  регламент  по
предоставлению  муниципальной  услуги
«Постановка  граждан,  имеющих трех и
более  детей,  на  учет  в  качестве  лиц,
имеющих  право  на  предоставление  на
территории  Ленинградской  области
земельного  участка  в  собственность
бесплатно  для  индивидуального
жилищного  строительства  или  ведения
личного  подсобного  хозяйства»,
утвержденный  постановлением
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  07.06.2019
года № 1269

В  связи  с  изменением  действующего  законодательства  Российской
Федерации администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  административный  регламент  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Постановка  граждан,  имеющих
трех  и  более  детей,  на  учет  в  качестве  лиц,  имеющих  право  на
предоставление на территории Ленинградской области земельного участка в
собственность  бесплатно  для  индивидуального  жилищного  строительства
или ведения личного подсобного хозяйства», утвержденный постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.06.2019
года № 1269:

1.1. В разделе I приложения:
1.1.1. Первый абзац пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«-  граждане Российской Федерации,  состоящие в зарегистрированном

браке,  имеющие  трех  и  более  детей  (в  том  числе  усыновленных,
находящихся под опекой или попечительством, в том числе по договору о
приемной семье, пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет и(или) в возрасте
до 23 лет,  обучающихся в образовательных организациях по очной форме



обучения,  либо  гражданин  Российской  Федерации,  не  состоящий  в
зарегистрированном  браке,  имеющий  трех  и  более  детей  (в  том  числе
усыновленных, находящихся под опекой или попечительством, в том числе
по договору о приемной семье) в возрасте до 18 лет и(или) в возрасте до 23
лет,  обучающихся  в  образовательных  организациях  по  очной  форме
обучения,  совместно  проживающих  с  родителями  (иными  законными
представителями не менее трех лет  подряд,  предшествующих дню подачи
заявления  о  постановке  на  учет  в  качестве  лица,  имеющего  право  на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно) либо с одним
из них».

2. Постановление  опубликовать в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого
заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству  С.Г. Соболев

Глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Кашинцева, 48850


