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УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ   ОТНОШЕНИЙ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 28.08.2020 № 386

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Управления имущественных отношений 
Белозерского муниципального района от 15.11.2018 № 628

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

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 муниципаль-
ной собственности, а также государственная собственность на которые, не разграничена, в собственность бесплат-
но, утвержденный распоряжением Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района от 
15.11.2018 № 628, следующие изменения и дополнения:

Подпункт в) пункта 2.6.4. изложить в следующей редакции: «в) копию трудовой книжки, заверенную государственным 
учреждением здравоохранения области - работодателем, и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66(1) Трудо-
вого кодекса Российской Федерации)».

Пункт 2.9.2. дополнить подпунктом е) следующего содержания: «е) с заявлением о постановке на учет для индиви-
дуального жилищного строительства обратился гражданин, указанный в подпункте 1.2.1. пункта 1.2. настоящего адми-
нистративного регламента, не соответствующий требованиям, установленным подпунктом б) пункта 2.6.2.  настоящего 
административного регламента».

Пункт 3.3.2. изложить в следующей редакции: «3.3.2.При представлении заявителем (представителем заявителя) за-
явления и прилагаемых документов лично должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги (далее - ответственный исполнитель), в день поступления осуществляет их регистрацию, о 
чем делается отметка на заявлении с указанием входящего номера и даты поступления.

а) Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней после регистрации заявления о постановке на учет возвраща-
ет заявление с документами заявителю в случае, если оно подано в уполномоченный орган с нарушением требований 
статьи 4 закона Вологодской областиот 8 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, на территории Вологодской области», с указанием причин возврата.

б)Граждане, которым возвращено заявление с документами в соответствии с подпунктома)пункта 3.3.2. настоящего 
административного регламента, сохраняют право на повторное обращение с заявлением о постановке на учет в уполно-
моченный орган в порядке, установленном настоящим регламентом».

Раздел 3 дополнить пунктом 3.5.6. следующего содержания: «3.5.6. Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, размещает на своем официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» сведения о текущем состоянии учета граждан по форме, установленной органом 
исполнительной государственной власти области в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности Вологодской области, и земельных отношений (приложение 6 к административному регламенту)».

Приложение 1 «Заявление о постановке на учет в качестве лиц, имеющихправо на предоставление земельных участков 
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в собственность бесплатно» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению.
Приложение 2 «Заявление о постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участ-

ков в собственность бесплатно» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему распоряжению.
Приложение 3 «Заявление о постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участ-

ков в собственность бесплатно» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему распоряжению.
Приложение 4 «Заявление о постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участ-

ков в собственность бесплатно» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему распоряжению.
Дополнить Приложением 6 «Сведения о текущем учете граждан, имеющих право на предоставление земельных участ-

ков в собственность бесплатно» согласно Приложению 5 к настоящему распоряжению.
Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 

сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Начальник Управления       О.В. Данилова. 

 «Приложение 1 
к распоряжению Управления имущественных отношений

 Белозерского муниципального района
от 28.08.2020 №386

«Приложение 1 к административному регламенту

            В _____________________________________
Заявление и прилагаемые к нему                                                                                  (уполномоченный орган)
документы приняты                       от ____________________________________
                                                  (Ф.И.О., дата рождения)
Входящий N __________________         _______________________________________
»__»_________ 20__ года                паспорт _______________________________
                                                       (серия, номер)
_____ час. _____ мин.                  выдан _________________________________
                            (когда, кем)

                                    _______________________________________
                                    _______________________________________

                                                    (СНИЛС)
                                    _______________________________________

                                           (адрес места регистрации)
                                    _______________________________________

                                             (контактный телефон)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет граждан, имеющих трех

и более детей, в качестве лиц, имеющихправо на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно

    Прошу поставить меня __________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество)
на  учет  в  качестве  лица,  имеющего  право  на предоставление земельного
участка в собственность бесплатно в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
1  закона Вологодской области от 8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ «О бесплатном
предоставлении  в  собственность  отдельным  категориям  граждан  земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
территории Вологодской области» для:

   индивидуального жилищного строительства

 ведения личного подсобного хозяйства

 для садоводства

Предполагаемое местоположение земельного участка __________________________
(наименование городского
                                                 округа, сельского
___________________________________________________________________________
           (городского) поселения муниципального района области)
Одновременно сообщаю сведения о супруге: __________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС,
                                         паспортные данные: серия, номер,
__________________________________________________________________________.
            когда и кем выдан, регистрация по месту жительства)
Свидетельство о заключении брака серия _________ N _________________ выдано
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___________________________________________________________________________
Свидетельства  о  рождении  (фамилии,  имена, отчества детей, серия, N, кем
выданы):
1) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
- копию паспорта, удостоверяющего личность;
- копию паспорта, удостоверяющего личность супруга (при наличии);
- копию удостоверения многодетной семьи;
-  копию  документа,  подтверждающего  постоянное  проживание гражданина на
территории  области (копию документа о регистрации по месту жительства либо
копию  вступившего  в  законную  силу  решения  суда  общей  юрисдикции  об
установлении соответствующего факта, имеющего юридическое значение);
- нотариально удостоверенную доверенность (в случае обращения представителя
гражданина);
-  копию  решения  о  принятии  на  учет  в  качестве  нуждающегося в жилом
помещении либо копии документов, подтверждающих основания для постановки на
такой учет <*>;
    -  копии  документов, подтверждающих постоянное проживание гражданина и
лиц,  являющихся  членами  семьи  (копии  документов о регистрации по месту
жительства  либо  копии  вступившего  в  законную  силу  решения суда общей
юрисдикции  об  установлении  соответствующего  факта, имеющего юридическое
значение), на территории области <*>;
    -  копии  документов,  подтверждающих  сведения  о  доходах гражданина,
членов его семьи <*>;
    - копии документов, подтверждающих стоимость имеющегося в собственности
у гражданина, членов его семьи имущества, подлежащего налогообложению <*>;
-  копии регистрационных документов (паспорт транспортного средства или
свидетельство   о   регистрации  транспортного  средства)  на  транспортные
средства, находящиеся в собственности граждан и членов их семей <*>;
    -  копии  документов,  подтверждающих  отнесение гражданина к категории
граждан,   имеющих   право   на  получение  жилого  помещения  по  договору
социального  найма  в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом области <*>;
    -  копии  документов  о  наличии  (отсутствии)  занимаемых по договорам
социального  найма  жилых  помещений у гражданина, членов его семьи за пять
лет, предшествующих подаче заявления <*>;
    - копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, находящееся
в собственности гражданина, членов его семьи <*>;
    -  заключение  межведомственной комиссии, составленное в соответствии с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 28 января 2006 года
N  47  «Об  утверждении  Положения  о признании помещения жилым помещением,
жилого   помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» <*>;
    -   документ,   подтверждающий   наличие  у  гражданина  тяжелой  формы
хронического  заболевания,  при которой совместное проживание с ним в одной
квартире  невозможно  (для  лиц,  страдающих  тяжелыми  формами хронических
заболеваний,  при  которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире) <*>.

Заявитель: ___________________________________________    _________________
                       (Ф.И.О. гражданина)                    (подпись)

«__»______________ 20__ г.
    --------------------------------
<*>  Документы  предоставляются  в случае постановки на учет в качестве
лица,  имеющего  право на предоставление земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

 Документы представлены не в полном объеме

Перечень недостающих документов:
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- копия паспорта, удостоверяющего личность;
- копия паспорта, удостоверяющего личность супруга (при наличии);
- копия удостоверения многодетной семьи;
-  копия  документа,  подтверждающего  постоянное  проживание гражданина на
территории  области (копия документа о регистрации по месту жительства либо
копия  вступившего  в  законную  силу  решения  суда  общей  юрисдикции  об
установлении соответствующего факта, имеющего юридическое значение);
- нотариально удостоверенная доверенность (в случае обращения представителя
гражданина);
-  копия  решения  о  принятии  на  учет  в  качестве  нуждающегося в жилом
помещении либо копии документов, подтверждающих основания для постановки на
такой учет <*>:
    -  копии  документов, подтверждающих постоянное проживание гражданина и
лиц,  являющихся  членами  семьи  (копии  документов о регистрации по месту
жительства  либо  копии  вступившего  в  законную  силу  решения суда общей
юрисдикции  об  установлении  соответствующего  факта, имеющего юридическое
значение), на территории области <*>;
    -  копии  документов,  подтверждающих  сведения  о  доходах гражданина,
членов его семьи <*>;
    - копии документов, подтверждающих стоимость имеющегося в собственности
у гражданина, членов его семьи имущества, подлежащего налогообложению <*>;
-  копии регистрационных документов (паспорт транспортного средства или
свидетельство   о   регистрации  транспортного  средства)  на  транспортные
средства, находящиеся в собственности граждан и членов их семей <*>;
    -  копии  документов,  подтверждающих  отнесение гражданина к категории
граждан,   имеющих   право   на  получение  жилого  помещения  по  договору
социального  найма  в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом области <*>;
    -  копии  документов  о  наличии  (отсутствии)  занимаемых по договорам
социального  найма  жилых  помещений у гражданина, членов его семьи за пять
лет, предшествующих подаче заявления <*>;
    - копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, находящееся
в собственности гражданина, членов его семьи <*>;
    -  заключение  межведомственной комиссии, составленное в соответствии с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 28 января 2006 года
N  47  «Об  утверждении  Положения  о признании помещения жилым помещением,
жилого   помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» <*>;
    -   документ,   подтверждающий   наличие  у  гражданина  тяжелой  формы
хронического  заболевания,  при которой совместное проживание с ним в одной
квартире  невозможно  (для  лиц,  страдающих  тяжелыми  формами хронических
заболеваний,  при  которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире) <*>.

Специалист _______________________ ___________ ____________________________
(должность специалиста,  (подпись)     (расшифровка подписи)
принявшего заявление)

Копию  заявления (и перечень недостающих документов в случае предоставления
документов не в полном объеме)

Получил «__»_________ 20__ года                       (заполняется в случае
___________ ___________________                       получения копии
 (подпись)  (Ф.И.О. гражданина)                       заявления лично)
Копия  заявления (и перечень недостающих документов в случае предоставления
документов не в полном объеме) направлена в адрес заявителя(ей)
«__»_________ 20__ года                                (заполняется в случае
_______________________________________________      направления копии
(должность специалиста, направившего заявление)      заявления по почте)
_________ _____________________________________
(подпись)        (Ф.И.О. специалиста)
».

«Приложение 2
к распоряжению Управления имущественных отношений 

Белозерского муниципального района
от 28.08.2020 № 386

«Приложение 2
 к административному регламенту
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             В _____________________________________
Заявление и прилагаемые к нему                  (уполномоченный орган)
документы приняты                       от ____________________________________
                                         (Ф.И.О., дата рождения)
Входящий N ___________________        _______________________________________
»__»_________ 20__ года                паспорт _______________________________
                                                        (серия, номер)
_____ час. _____ мин.                   выдан _________________________________                    

           (когда, кем)
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________

                                                           (СНИЛС)
                                    _______________________________________

                                                   (адрес места регистрации)
                                    _______________________________________

                                                     (контактный телефон)

         ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет граждан, утративших единственное жилое помещение в результате чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера, в качестве лиц, имеющихправо на предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно
    Прошу поставить меня __________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество)
на  учет  в  качестве  лица,  имеющего  право  на предоставление земельного
участка   в   собственность   бесплатно   для   индивидуального   жилищного
строительства   в  соответствии  с  пунктом  2  части  1  статьи  1  закона
Вологодской   области   от  8  апреля  2015  года  N  3627-ОЗ «О бесплатном
предоставлении  в  собственность  отдельным  категориям  граждан  земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
территории Вологодской области» для:

Предполагаемое местоположение земельного участка __________________________
(наименование городского
                                                 округа, сельского
___________________________________________________________________________
           (городского) поселения муниципального района области)
К заявлению прилагаю:
- копию паспорта, удостоверяющего личность;
-  копию  документа,  подтверждающего  постоянное  проживание гражданина на
территории  области (копию документа о регистрации по месту жительства либо
копию  вступившего  в  законную  силу  решения  суда  общей  юрисдикции  об
установлении соответствующего факта, имеющего юридическое значение);
- нотариально удостоверенную доверенность (в случае обращения представителя
гражданина);
-  документ о пожаре, выданный органами государственного пожарного надзора,
подтверждающий утрату (повреждение) жилого имущества (в случае пожара);
-  справку органа местного самоуправления о факте утраты жилого помещения в
результате пожара либо о признании его непригодным для проживания (в случае
пожара);
-  справку органа местного самоуправления о факте утраты жилого помещения в
результате  стихийного  бедствия  либо  о  признании  его  непригодным  для
проживания (в случае иного стихийного бедствия)

Заявитель: _______________________________________    _____________________
                     (Ф.И.О. гражданина)                    (подпись)
«__»______________ 20__ г.

 Документы представлены не в полном объеме

Перечень недостающих документов:
- копия паспорта, удостоверяющего личность;
-  копия  документа,  подтверждающего  постоянное  проживание гражданина на
территории  области (копия документа о регистрации по месту жительства либо
копия  вступившего  в  законную  силу  решения  суда  общей  юрисдикции  об
установлении соответствующего факта, имеющего юридическое значение);
- нотариально удостоверенная доверенность (в случае обращения представителя
гражданина);
-  документ о пожаре, выданный органами государственного пожарного надзора,
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подтверждающий утрату (повреждение) жилого имущества (в случае пожара);
-  справка органа местного самоуправления о факте утраты жилого помещения в
результате пожара либо о признании его непригодным для проживания (в случае
пожара);
-  справка органа местного самоуправления о факте утраты жилого помещения в
результате  стихийного  бедствия  либо  о  признании  его  непригодным  для
проживания (в случае иного стихийного бедствия)

Специалист _______________________ ___________ ____________________________
(должность специалиста,  (подпись)     (расшифровка подписи)
принявшего заявление)

Копию  заявления (и перечень недостающих документов в случае предоставления
документов не в полном объеме)

Получил «__»_________ 20__ года                       (заполняется в случае
___________ ___________________                       получения копии
 (подпись)  (Ф.И.О. гражданина)                       заявления лично)

Копия  заявления (и перечень недостающих документов в случае предоставления
документов не в полном объеме) направлена в адрес заявителя(ей)
«__»_________ 20__ года                               (заполняется в случае
_______________________________________________      направления копии
(должность специалиста, направившего заявление)      заявления по почте)
_________ _____________________________________
(подпись)        (Ф.И.О. специалиста)
».

«Приложение 3 
к распоряжению Управления имущественных отношений 

Белозерского муниципального района
от 28.08.2020 №386

«Приложение 3
 к административному регламенту

  В _____________________________________
Заявление и прилагаемые к нему                  (уполномоченный орган)
документы приняты                        от __________________________________
                                                  (Ф.И.О., дата рождения)
Входящий N ___________________                  _______________________________________
»__»_________ 20__ года                         паспорт _______________________________
                                                        (серия, номер)
_____ час. _____ мин.                        выдан _________________________________
                    (кем, когда)

                                    _______________________________________
                                    _______________________________________

                                                            (СНИЛС)
                                                     _______________________________________
                                                   (адрес места регистрации)

                                    _______________________________________
                                                     (контактный телефон)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет граждан, являющихся медицинскими 

работниками, в качестве лиц, имеющихправо на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно

    Прошу поставить меня __________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество)
на  учет  в  качестве  лица,  имеющего  право  на предоставление земельного
участка   в   собственность   бесплатно   для   индивидуального   жилищного
строительства   в  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  1  закона
Вологодской   области   от  8  апреля  2015  года  N  3627-ОЗ «О бесплатном
предоставлении  в  собственность  отдельным  категориям  граждан  земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
территории Вологодской области» для:_______________________________________
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Предполагаемое местоположение земельного участка __________________________
(наименование городского
                                                 округа, сельского
___________________________________________________________________________
           (городского) поселения муниципального района области)

К заявлению прилагаю:
- копию паспорта, удостоверяющего личность;
-  копию  документа,  подтверждающего  постоянное  проживание гражданина на
территории  области (копию документа о регистрации по месту жительства либо
копию  вступившего  в  законную  силу  решения  суда  общей  юрисдикции  об
установлении соответствующего факта, имеющего юридическое значение);
- нотариально удостоверенную доверенность (в случае обращения представителя
гражданина);
- копию документа об образовании и (или) о квалификации;
- копию действующего сертификата специалиста;
- копию трудовой книжки, заверенную государственным учреждением здравоохранения области – работодателем, и 

(или) сведения о трудовой деятельности;
- копию трудового договора.

Заявитель: _______________________________________    _____________________
                     (Ф.И.О. гражданина)                    (подпись)
«__»______________ 20__ г.

 Документы представлены не в полном объеме

Перечень недостающих документов:
- копия паспорта, удостоверяющего личность;
-  копия  документа,  подтверждающего  постоянное  проживание гражданина на
территории  области (копия документа о регистрации по месту жительства либо
копия  вступившего  в  законную  силу  решения  суда  общей  юрисдикции  об
установлении соответствующего факта, имеющего юридическое значение);
- нотариально удостоверенная доверенность (в случае обращения представителя
гражданина);
- копия документа об образовании и (или) о квалификации;
- копия действующего сертификата специалиста;
- копия трудовой книжки, заверенную государственным учреждением здравоохранения области – работодателем, и 

(или) сведения о трудовой деятельности;
- копия трудового договора.

Специалист _______________________ ___________ ____________________________
(должность специалиста,  (подпись)     (расшифровка подписи)
принявшего заявление)

Копию  заявления (и перечень недостающих документов в случае предоставления
документов не в полном объеме)

Получил «__»_________ 20__ года                       (заполняется в случае
___________ ___________________                      получения копии
 (подпись)  (Ф.И.О. гражданина)                       заявления лично)

Копия  заявления (и перечень недостающих документов в случае предоставления
документов не в полном объеме) направлена в адрес заявителя(ей)
«__»_________ 20__ года                                (заполняется в случае
_______________________________________________      направления копии
(должность специалиста, направившего заявление)     заявления по почте)
_________ _____________________________________
(подпись)        (Ф.И.О. специалиста)
».
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«Приложение 4
к распоряжению Управления имущественных отношений 

Белозерского муниципального района
от 28.08.2020 № 386

«Приложение 4
 к административному регламенту

                        В _____________________________________
Заявление и прилагаемые к нему                  (уполномоченный орган)
документы приняты                              от ____________________________________
                                               (Ф.И.О., дата рождения)
Входящий N ___________________                 _______________________________________
»__»_________ 20__ года                         паспорт _______________________________
                                                          (серия, номер)
_____ час. _____ мин.                          выдан _________________________________
                              (когда, кем)

                                    _______________________________________
                                    _______________________________________

                                                    (СНИЛС)
                                    _______________________________________

                                           (адрес места регистрации)
                                    _______________________________________

                                             (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет граждан, исключенных
из реестра пострадавших граждан в связи

с отказом от иных мер государственной
поддержки, в качестве лиц, имеющих право

на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно

    Прошу поставить меня __________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество)
на  учет  в  качестве  лица,  имеющего  право  на предоставление земельного
участка   в   собственность   бесплатно   для   индивидуального   жилищного
строительства   в  соответствии  с  пунктом  5  части  1  статьи  1  закона
Вологодской   области   от  8  апреля  2015  года  N  3627-ОЗ «О бесплатном
предоставлении  в  собственность  отдельным  категориям  граждан  земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
территории Вологодской области»

Предполагаемое местоположение земельного участка __________________________
(наименование городского
                                                 округа, сельского
___________________________________________________________________________
           (городского) поселения муниципального района области)

К заявлению прилагаю:

- копию паспорта, удостоверяющего личность;
- копию документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства;
-   копию   решения  об  исключении  из  реестра  пострадавших  граждан  по
основаниям,  предусмотренным  подпунктом 3 пункта 12 Правил ведения реестра
пострадавших  граждан,  утвержденных приказом Минстроя России от 12 августа
2016  года  N  560/пр  «Об  утверждении  критериев  отнесения  граждан, чьи
денежные  средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права  нарушены,  к  числу  пострадавших  граждан  и правил ведения реестра
пострадавших граждан»;
- нотариально удостоверенную доверенность (в случае обращения представителя
гражданина).

Заявитель: __________________________________________     _________________
                      (Ф.И.О. гражданина)                     (подпись)
«__»_______________ 20__ г.

  Документы представлены не в полном объеме
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Перечень недостающих документов:
- копия паспорта, удостоверяющего личность;
- копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства;
-   копия   решения  об  исключении  из  реестра  пострадавших  граждан  по
основаниям,  предусмотренным  подпунктом 3 пункта 12 Правил ведения реестра
пострадавших  граждан,  утвержденных приказом Минстроя России от 12 августа
2016  года  N  560/пр  «Об  утверждении  критериев  отнесения  граждан, чьи
денежные  средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права  нарушены,  к  числу  пострадавших  граждан  и правил ведения реестра
пострадавших граждан»;
- нотариально удостоверенная доверенность (в случае обращения представителя
гражданина).

Специалист _______________________ _________ ______________________________
(должность специалиста, (подпись)      (расшифровка подписи)
принявшего заявление)

Копию  заявления (и перечень недостающих документов в случае предоставления
документов не в полном объеме)

Получил «__»_________ 20__ года                     (заполняется в случае
___________ ___________________                     получения копии
 (подпись)  (Ф.И.О. гражданина)                     заявления лично)

Копия  заявления (и перечень недостающих документов в случае предоставления
документов не в полном объеме) направлена в адрес заявителя(ей)
«__»_________ 20__ года                             (заполняется в случае
_______________________________________________     направления копии
(должность специалиста, направившего заявление)     заявления по почте)
_________ _____________________________________
(подпись)         (Ф.И.О. специалиста)
».

«Приложение 5
к распоряжению Управления имущественных отношений 

Белозерского муниципального района
от 28.08.2020 № 386

« Приложение 6 
к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ
О текущем учете граждан, имеющих право на предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно

№ п/п Номер в очереди Фамилия и инициалы Дата решения органа 
местного самоуправления о 
принятии на учет

Муниципальное образование, 
в котором гражданин принят 
на учет<*>

1 2 3 4 5

<*> В отношении граждан, проживающих на территории сельских поселений, заполняется органом местного самоу-
правления муниципальных районов области, в состав которых входят соответствующие сельские поселения».

».
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УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ   ОТНОШЕНИЙ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 28.08.2020 № 387

О внесении изменений в распоряжение Управления имущественных отношений 
Белозерского муниципального района от 18.03.2020 № 171

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению отдельным 
категориям граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность бесплатно, утвержденный распоряжением Управления имуществен-
ных отношений Белозерского муниципального района от 18.03.2020 № 171следующие изменения:

1.1. Подпункт г) пункта 2.9.2. изложить в следующей редакции: «г) реализовано право на получение единовременной 
денежной выплаты взамен земельного участка одним из родителей».

1.2. Пункта 3.4.4. изложить в следующей редакции: «В случае поступления заявления и прилагаемых документов на 
бумажном носителе, а также в случае, если в результате проверки электронной подписи установлено соблюдение ус-
ловий признания ее действительности (при поступлении заявления и прилагаемых документов в электронном виде), 
ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней (в случае, если заявитель по своему усмотрению не представил 
документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего административного регламента, или представил их с нарушением тре-
бований, установленных настоящим административным регламентом) обеспечивает направление межведомственных 
запросов для получения сведений:

а) из Единого государственного реестра недвижимости о правах граждан на имеющиеся или имевшиеся земельные 
участки - в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;

б) сведения о лице, на чье имя выдано удостоверение многодетной семьи на текущий момент и на момент регистра-
ции заявления о предоставлении земельного участка;

в) данные о браке (разводе) гражданина - в орган записи актов гражданского состояния по месту проживания гражда-
нина;

г) сведения о лице, на чье имя выдано удостоверение многодетной семьи на момент регистрации заявления о предо-
ставлении земельного участка, - в соответствующий филиал казенного учреждения Вологодской области «Центр соци-
альных выплат»;

д) копию решения об исключении гражданина из реестра пострадавших граждан - в Департамент строительства Во-
логодской области.

Межведомственные запросы на бумажном носителе подписываются руководителем Уполномоченного органа и заве-
ряются печатью.

Межведомственный запрос, выполненный в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа.

Межведомственные запросы в форме электронного документа направляются посредством единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия, на бумажном носителе - заказным почтовым отправлением».

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на офици-
альном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Начальник Управления       О.В. Данилова.


