
Проект 

Предложения и замечания к проекту НПА направлять
на электронный адрес: mkukzhc  @  mail  .  ru    с 14.11.2022 г. до 18.11.2022 г. 

Срок проведения независимой экспертизы с 14.11.2022 г. до 28.11.2022 г.

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 06.04.2015 года №885 «Об
утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «О
включении  либо  об  отказе  в  включении  в  список
граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе  молодых  семей  и  молодых  специалистов,  в
рамках  подпрограммы  «Устойчивое  развитие
сельских  территорий  Ленинградской  области  на
2014-2017  годы  и  на  период  до  2020  года»
государственной программы Ленинградской области
«Развитие  сельского  хозяйства  Ленинградской
области»   

В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим
законодательством Российской Федерации, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  06.04.2015  года  №885  «Об
утверждении административного  регламента предоставления муниципальной
услуги  «О  включении  либо  об  отказе  в  включении  в  список  граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов,  в  рамках  подпрограммы  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»  государственной  программы  Л  е  н  ин      г  р      а  д      с  к  о  й     об      л  а  сти  «Развитие  
сельского хозяйства Ленинградской области». 
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1.1.  Наименование  постановления  изложить  в  новой  редакции:  «Об
утверждении  административного   регламента  по  предоставлению  на
территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их
в состав участников, изъявивших желание получить социальную выплату на
строительство (приобретение)  жилья,  в  рамках государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы
Ленинградской  области  «Комплексное  развитие  сельских  территорий
Ленинградской области».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «1. Утвердить
административный  регламент  по предоставлению  на  территории  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области
муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав
участников,  изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  на
строительство (приобретение)  жилья,  в  рамках государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы
Ленинградской  области  «Комплексное  развитие  сельских  территорий
Ленинградской области».

2. В приложении к постановлению:
2.1.Абзац 6) подпункта 2.6.1.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в новой

редакции:  «6)  документ,  подтверждающий  осуществление  непрерывной
трудовой (предпринимательской) деятельности по основному месту работы в
соответствующей  сфере  на  сельской  территории  (для  лиц,
зарегистрированных по месту жительства, - не менее 1 года на дату включения
в  сводный  список)  -  копия  трудовой  книжки  заявителя,  заверенная
работодателем  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке, или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р (сведения о
трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем) или СТД-
ПФР  (сведения  о  трудовой  деятельности,  предоставляемые  из
информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации), и/или
документ, содержащий сведения о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя.»

2.2. Абзац 7) подпункта 2.6.1.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в новой
редакции:  «документ,  подтверждающий  осуществление  заявителем
непрерывной  трудовой  деятельности  по  основному  месту  работы  в
соответствующей  сфере  (с  указанием  ОКВЭД)  на  сельской  территории
(справка  с  места  работы  заявителя  с  указанием  периода  его  трудовой
(предпринимательской)  деятельности,  должности,  адреса  расположения
рабочего места).»

2.3. Абзац 5) подпункта 2.6.2.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в новой
редакции:  «5)  документ,  подтверждающий  осуществление  непрерывной
трудовой (предпринимательской) деятельности по основному месту работы в
соответствующей  сфере  на  сельской  территории  (для  лиц,
зарегистрированных по месту жительства, - не менее 1 года на дату включения
в  сводный  список)  -  копия  трудовой  книжки  заявителя,  заверенная
работодателем  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации



порядке, или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р (сведения о
трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем) или СТД-
ПФР  (сведения  о  трудовой  деятельности,  предоставляемые  из
информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации), и/или
документ, содержащий сведения о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя.»

2.4. Абзац 6) подпункта 2.6.2.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в новой
редакции:  «документ,  подтверждающий  осуществление  заявителем
непрерывной  трудовой  деятельности  по  основному  месту  работы  в
соответствующей  сфере  (с  указанием  ОКВЭД)  на  сельской  территории
(справка  с  места  работы  заявителя  с  указанием  периода  его  трудовой
(предпринимательской)  деятельности,  должности,  адреса  расположения
рабочего места).»

3.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования.

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

5.  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

Карельская, 94540



4 экз.08.11.2022


