
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  

от  28.07.2021                              №  243/4-с

О  делегировании  депутата  в  комиссию  по
постановке на учет в качестве лица, имеющего
право на предоставление  земельного  участка  в
собственность  бесплатно  и  по  вопросам
предоставления  земельных  участков  на
территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

В  соответствии  с  областным  законом  Ленинградской  области  от
14.10.2008  года  №  105-оз  «О  бесплатном  предоставлении  отдельным
категориям  граждан  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного
строительства на территории Ленинградской области» и областным законом от
17.07.2018 года № 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»  и  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 25.02.2019 года № 348 «О создании
комиссии  по  постановке  на  учет  в  качестве  лица,  имеющего  права  на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно и по вопросам
предоставления  земельных  участков  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии с Областным
законом от 14.10.2008 № 105-оз, Областным законом от 17.07.2018 № 75-оз,
предоставления сертификата «Земельный капитал в Ленинградской области» в
соответствии с Областным законом от 17.07.2018 № 78-оз», Совет депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Р Е Ш И Л:

1. Делегировать в состав комиссии по постановке на учет в качестве лица,
имеющего  права  на  предоставление  земельного  участка  в  собственность
бесплатно и по вопросам предоставления земельных участков на территории МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии
с Областным законом от 14.10.2008 № 105-оз, Областным законом от 17.07.2018



№  75-оз,  предоставления  сертификата  «Земельный  капитал  в  Ленинградской
области» в соответствии с Областным законом от 17.07.2018 № 78-оз:
1.1. Михайловского  Илью Владимировича–  депутата  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

2. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  17.06.2020  года  №  137/4-с  «О
делегировании  депутата  в  комиссию по  постановке  на  учет  в  качестве  лица,
имеющего  право  на  предоставление  земельного  участка  в  собственность
бесплатно и по вопросам предоставления земельных участков на территории МО
«Кингисеппский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                            Е.Г.Антонова


