
Предложения и замечания направлять 
m  .  o  .  kumi  @  mail  .  ru   для Кашинцевой Н.А. с 
16.04.2021 по 20.04.2021

О внесении изменений в постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  22.04.2020
года № 913 «Об утверждении положения
о  порядке  бесплатного  предоставления
гражданам,  имеющим  трех  и  более
детей,  в  собственность  земельных
участков  на  территории  МО
«Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области»

В  связи  с  изменением  действующего  законодательства  Российской
Федерации администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  22.04.2020  года  №  913  «Об  утверждении
положения  о  порядке  бесплатного  предоставления  гражданам,  имеющим
трех и более детей, в собственность земельных участков на территории МО
«Кингисеппский  муниципальный   район»  Ленинградской  области»
следующие изменения:

1.1. Абзац  первый  пункта  1.2  раздела  I приложения  изложить  в
следующей редакции:

«1.2. Право на постановку на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление  земельных  участков  в  собственность  бесплатно,
приобретаютграждане  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  (далее  -  граждане,  имеющие  трех  и  более  детей,  заявитель),  при
одновременном соблюдении следующих условий (требований):».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
администрации по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству                           С.Г. Соболев

Кашинцева, 48850
3 экз. 16.04.2021 г.
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