
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ___.02.2022                                                                                      № ____
г. Тотьма

О внесении изменений в постановление
администрации Тотемского муниципального
района от  29 декабря 2018 года  № 1291

Руководствуясь  ст.  33  Устава  Тотемского  муниципального  района
Вологодской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный
постановлением администрации Тотемского муниципального района от 29
декабря  2018  года  №  1291  «Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  по  постановке
отдельных категорий граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности  либо  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, в собственность бесплатно» (с изменениями):

1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«граждане,  имеющие трех и  более  детей (гражданами,  имеющими

трех  и  более  детей  на  дату  подачи  заявления  о  постановке  отдельных
категорий  граждан  на  учет  в  качестве  лиц,  имеющих  право  на
предоставление  земельных  участков,  находящихся   в  муниципальной
собственности  либо  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  в  собственность  бесплатно,  считаются  лица  -  один  из
родителей  либо  одинокая  мать  (отец),  в  том  числе  мачеха  (отчим),  -
имеющие трех и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных),
пасынков и падчериц, подопечных в семьях опекунов (попечителе), в том
числе  в  приемных  семьях  (за  исключением  предварительных  опеки  и
попечительства),  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  а  также  детей,  в  том
числе  усыновленных  (удочеренных),  пасынков  и  падчериц,  старше
восемнадцати  лет,  являющихся  учащимися,  студентами,  курсантами,
слушателями,  обучающимися  в  образовательных  организациях  по
основным  образовательным  программам  по  очной  форме  (инвалидов  с
детства независимо от формы получения образования и формы обучения), -



до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста двадцати трех лет).».

1.2.  В  абзаце  б  подпункта  2.6.1  пункта  2.6.  убрать  слова
«удостоверяющего личность».   

1.3.  Абзац  б  подпункта  2.9.2  пункта  2.9.  изложить  в  следующей
редакции:

«не  представлены  документы  (копии  документов),  указанные  в
пунктах 2.6.1 – 2.6.4 настоящего административного регламента.».

2.  Постановление  вступает  в  силу  после  официального
обнародования  на  официальном  сайте  администрации  Тотемского
муниципального района.

Руководитель администрации района        С.С. Семенов

2- в дело, 1- комитет 
С.Н. Игнатьевская 2-20-02
04.02.2022


