
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        02.10.2020        688 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений    в постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района от 28.03.2019 года №206 

 

        В  соответствии с Законом Вологодской области от 22.02.2019 N 4499-ОЗ                                  

«О внесении изменений в закон области «О бесплатном предоставлении с 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, на территории 

Вологодской области», Законом Вологодской области от 02.06.2020 N 4715-ОЗ                                      

«О внесении изменений в закон области «О бесплатном предоставлении с 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, на территории 

Вологодской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
       1. Внести  в Административный регламент 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, утвержденный постановлением 

администрации Верховажского муниципального района Вологодской области от 

28.03.2019 г. № 206  следующие изменения: 

       1.1. В разделе I Административного регламента пункт  1.2.4 исключить. 

       1.2. В разделе II Административного регламента  пункт  2.12 исключить. 

       1.3. В разделе II Административного регламента пункт 2.25 добавить 

подпунктом 6 следующего содержания: 

«6. с заявлением о постановке на учет для индивидуального жилищного 

строительства обратился гражданин,  имеющий трех и более детей, не состоящий  

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у которого не  

имеются основания для постановки их на данный учет в соответствии с законом 

области от 29 июня 2005 года N 1307-ОЗ "О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан вкачестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и об определении общей 

площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан". 

       1.4. Пункт 2.26  раздела II Административного регламента  добавить 

подпунктом 5 следующего содержания: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=164973&date=15.06.2020&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=164973&date=15.06.2020&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=162983&date=15.06.2020


«5. предоставления единовременной денежной выплаты». 

       1.5. Абзац 2 пункта 2.31  раздела II Административного регламента после 

слов «вручается под расписку» дополнить словами «в день регистрации». 

       1.6. Пункт 2.31 раздела II Административного регламента дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней после регистрации 

заявления о постановке на учет возвращает заявление с документами заявителю в 

случае, если оно подано в уполномоченный орган с нарушением требований 

статьи 4закона Вологодской области от 8 апреля 2015 года № 3627-ОЗ                                 

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на территории Вологодской области, с указанием причин 

возврата». 

«Граждане, которым возвращено заявление с документами, сохраняют право 

на повторное обращение с заявлением о постановке на учет в уполномоченный 

орган в порядке, установленном законом Вологодской области от 8 апреля 2015 

года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на территории Вологодской области». 

       1.7. Пункт 2.32  раздела II Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случае поступления заявления о постановке на учет в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" копия заявления о постановке на учет с отметкой о дате и времени 

направляется в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти рабочих 

дней после регистрации заявления о постановке на учет». 

       1.8. В раздел III Административного регламента добавить пункт 3.4.13 

следующего содержания: 

«Уполномоченный  орган ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом, размещает на своем официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о текущем 

состоянии учета граждан по форме, установленной органом исполнительной 

государственной власти области в сфере управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Вологодской области, и земельных 

отношений». 

        2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на  официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети интернет.  

 

Заместитель Руководителя   

администрации Верховажского 

муниципального района    

по социальным вопросам                                                В.Н. Колотилов  


