
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07/10/2019 № 3008 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 28.06.2019 № 1361  

«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка граждан, имеющих трех и более детей, 

на учет в качестве лиц, имеющих право  

на предоставление земельного участка  

в собственность бесплатно»» 
 

 

На основании постановления Правительства Ленинградской области                              

от 06.08.2019 № 368 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Ленинградской области от 29 декабря 2018 года № 526 «Об утверждении перечня 

документов и порядка их предоставления для постановки на учет в качестве лица, 

имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно на 

территории Ленинградской области, для граждан, имеющих трех и более детей, и о 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 

февраля 2016 года № 37 «О порядке предоставления документов для постановки на 

учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно на территории Ленинградской области», администрация 

Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 28.06.2019 № 1361 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, 

имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельного участка в собственность бесплатно» (с изменениями                    

от 07.08.2019): 

 1.1. Дополнить абзац пятый п. 2.6.2  постановления словами следующего 

содержания: 

 «, а в отношении несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, также 

паспорт гражданина Российской Федерации». 

2. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр)  Комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Сосновоборского городского округа                                                  М.В.Воронков 
 


