
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01.06.2021 года                                                                                           № 639 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 10.04.2019 года № 420 «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» 

 

 

Во исполнение протеста прокуратуры Шекснинского района                      

от 20.04.2021 года № 07-02-2021, руководствуясь статьей 32.1 Устава 

Шекснинского муниципального района, 

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, 

утвержденного постановлением администрации Шекснинского 

муниципального района от 10.04.2019 года № 420 следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 1.2.4 пункта 1.2 исключить.  

1.2.  Подпункт 1.2.5 пункта 1.2 исключить. 

1.3.  Абзац четвертый пункта 2.11 изложить в следующей редакции: 

«копию трудовой книжки, заверенную государственным учреждением 

здравоохранения области – работодателем, подтверждающую трудовую 

деятельность до 01 января 2020 года;». 

1.4.  Пункт 2.12 исключить.  

1.5.  Пункты 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 и 2.17 считать пунктами 2.12, 2.13, 

2.14, 2.15 и 2.16 соответственно. 

1.6.  Пункт 2.18 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«копию трудовой книжки, заверенную государственным учреждением 

здравоохранения области – работодателем, подтверждающую трудовую 

деятельность посте 01 января 2020 года.» 

1.7.  Пункт 2.22 изложить в следующей редакции: 

«2.22. Основания для отказа в приеме к рассмотрению заявления: 

- в заявлении не указаны вид разрешенного использования и (или) 

предполагаемое местоположение земельного участка, номер СНИЛС; 

- выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания действительности квалифицированной электронной подписи (в 

случае направления заявления и прилагаемых документов в форме 

электронных документов).». 

1.8.  Абзац пятый пункта 2.25 изложить в следующей редакции: 

«4) право на получение земельного участка в собственность бесплатно 

в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области 

реализовано ранее, за исключением случаев предоставления земельных 

участков в соответствии с законом Вологодской области от 28.12.2018 года 

№ 4476-ОЗ «Об особенностях предоставления земельных участков из фонда 

перераспределения земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Вологодской области»;». 

1.9. Пункт 2.25 дополнить абзацами следующего содержания: 

«5) реализовано право на получение единовременной денежной 

выплаты; 

6) с заявлением о постановке на учет для индивидуального жилищного 

строительства обратился гражданин, не соответствующий требованиям, 

установленным частью 2(2) статьи 1 закона Вологодской области                              

№ 3627-ОЗ.». 

1.10. Абзац второй пункта 2.31 изложить в следующей редакции:  

1.11. «Копия заявления о постановке на учет с отметкой о дате и 

времени регистрации направляется гражданину почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении Уполномоченным органом в течение пяти рабочих 

дней после регистрации заявления о постановке на учет. В случае личного 

обращения гражданина или его представителя копия заявления о постановке 

на учет с отметкой о дате и времени регистрации вручается под расписку в 

день регистрации. 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.».   

1.12. В абзаце первом пункта 2.34 после слов «форма заявления» 

дополнить словами «образец ее заполнения». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Руководителя администрации  

Шекснинского муниципального района                                         А.В. Соловьев 

 


