
Предложения и замечания направлять
m.o.kumi@mail.ru для Егоровой О.В.

 с 02.07.2021 по 08.07.2021

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, 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  второй  пункта  1.2  раздела  1  приложения  изложить  в
следующей редакции:

«-  хотя  бы  один  из  родителей  (иных  законных  представителей)  в
составе  многодетной  семьи  постоянно  проживает  на  территории
Ленинградской  области  не  менее  пяти  лет,  предшествующих  дню  подачи
заявления о бесплатном предоставлении земельного участка;».

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:



«1.5. Право граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление
земельного  участка  в  собственность  бесплатно  может  быть  реализовано
одним  из  родителей  (иных  законных  представителей),  при  условии,  что
другой родитель (иной законный представитель) не реализовал это право в
порядке, установленном Областным законом.». 

1.3. Пункт  1.6.  раздела  1  приложения  изложить  в  следующей
редакции: 

«1.6. Право граждан, имеющих трех и более детей, вставших на учет в
соответствии  с  Областным  законом  в  целях  предоставления  земельного
участка в собственность бесплатно, сохраняется за ними до его реализации
независимо  от  достижения  детьми  возраста,  18  лет  и  (или)  23  года,  (для
обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения) и
вступления  детей  в  брак  к  моменту  получения  земельного  участка  в
собственность.».

1.4. Абзац  первый  пункта  2.1.  раздела  2  приложения  изложить  в
следующей редакции: 

«2.1. Гражданин, имеющий трех и более детей, являющийся одним из
родителей,  состоящим  в  зарегистрированном  браке,  иных  законных
представителей, либо родителем, не состоящим в зарегистрированном браке,
иным  законным  представителем,  с  которым  совместно  проживают  дети,
подает  в  администрацию  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  (далее  –  орган  учета)  непосредственно  или  через
многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг заявление (по форме, утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 № 526) о постановке его
на  учет  в  качестве  лица,  имеющего  право  на  предоставление  земельного
участка в собственность бесплатно (далее – заявление).».

1.5. Пункт 2.2 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
«2.2. К заявлению прилагаются:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина

Российской  Федерации,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

2) свидетельство о рождении детей в возрасте до 18 лет, а в отношении
несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет, также паспорт гражданина
Российской Федерации;

3)  свидетельство  о  браке  гражданина  с  матерью  (отцом)  пасынка,
падчерицы гражданина (в отношении пасынков, падчериц);

4) свидетельство об усыновлении либо решение суда об усыновлении (за
исключением случаев, если в свидетельстве о рождении ребенка усыновитель
(усыновители) указан (указаны) в качестве родителя (родителей);

5) документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя;
6) документы, подтверждающие факт обучения детей в возрасте до 23

лет в образовательных организациях по очной форме обучения;



7)  документы,  подтверждающие  факт  постоянного  проживания
заявителя  на  территории  Ленинградской  области  не  менее  пяти  лет,
предшествующих моменту обращения с соответствующим заявлением;

8) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее -
ЕГРН) о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости  в  отношении  себя  и  своего  супруга  (своей  супруги)
(представляется  заявителем,  состоящим в  зарегистрированном браке)  либо
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию прав,
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений (далее - уведомление);

9) справка о постановке на учет в органах местного самоуправления в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  по  основаниям,
предусмотренным  статьей  51 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации
(представляется заявителем при наличии оснований, подтверждающих право
на получение земельного участка в первоочередном порядке);

10) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя
гражданина  (при  подаче  заявления  уполномоченным  лицом,  законным
представителем гражданина);

11)  согласие  на  обработку  персональных  данных  заявителя  и  всех
совершеннолетних  членов  семьи  по  форме  согласно  приложению
(приложение № 7),

12)  действующий  договор  (договоры)  об  осуществлении  опеки  или
попечительства,  в  том  числе  договор  о  приемной  семье,  заключенный
(заключенные) в соответствии с действующим законодательством;

13) документы подтверждающие факт совместного проживания детей с
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.

Документы, указанные в  подпунктах 1,  4,  6,  10 -13 настоящего пункта,
подлежат представлению заявителем лично.

Документы, указанные в  подпунктах 2,  3,  5,  7 -  9 настоящего пункта,
запрашиваются  органом  учета  от  органов,  предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления  организаций,  в  распоряжении  которых  находятся
документы,  если  заявитель  не  представил  указанные  документы  по
собственной инициативе.

Документы,  прилагаемые  к  заявлению,  после  копирования  органом
учета возвращаются гражданину (представителю гражданина).».

1.6. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции:
                           

«Приложение № 1 к
Положению
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Расписка-уведомление

        о принятии заявления о постановке на учет в качестве лица,

            имеющего право на предоставление земельного участка

              в собственность бесплатно (выдается гражданину)

Заявление и документы _____________________________________________ приняты

                              (фамилия, имя, отчество <*>)

____________________  ________  __________________  _________  ____________

должность лица,         дата     зарегистрировано    подпись    расшифровка

принявшего документы                   под N                        подписи

--------------------------------

<*> Отчество указывается при его наличии.».

1.7. Дополнить Положение приложением № 7 следующего содержания:

«Приложение № 7
к Положению

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

____________________________________                 "__" _________ 20__ г.
(указать место составления согласия)

Я, _______________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество <*> полностью)
дата рождения ____________________________________________________________,
                                 (число, месяц, год)
пол ______________________________________________________________________,
                      (женский, мужской - указать нужное)
документ, удостоверяющий личность, ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
адрес регистрации по месту жительства: ____________________________________
__________________________________________________________________________,
         (почтовый индекс и адрес регистрации по месту жительства)
адрес фактического проживания: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
             (почтовый индекс и адрес фактического проживания)
__________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие (указать кому) на обработку персональных данных
___________________________________________________________________________
 (своих/несовершеннолетних детей, указанных в заявлении, - выбрать нужное)
сроком на _____________________ в целях постановки на учет в качестве лица,
имеющего   право  на  предоставление  земельного  участка  в  собственность



бесплатно  в  соответствии с областным законом от 17 июля 2018 года N 75-оз
"О  бесплатном  предоставлении  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,
земельных  участков в собственность на территории Ленинградской области и о
внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным
категориям   граждан   земельных  участков  для  индивидуального  жилищного
строительства на территории Ленинградской области".

Подпись ______________________ /__________________________________________/
                                  (фамилия, имя, отчество <*> полностью)
--------------------------------
<*> Отчество указывается при его наличии.».

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

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

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

Егорова, 48850
3 экз. 27.06.2021 г.
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