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Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия -  Алания
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

OT«_^^>^^J-------- 2022 г. с. Октябрьское № i/P

О внесении изменений в регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление земельных участков граиеданам, 

имеющим трех и более детей», утвержденный постановлением 
администрации местного самоуправления 

муниципального образования 
Пригородный район от 28.12.2017 №956

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 года №136-Ф3, Законом Республики Северная Осетия - Алания от 16 
февраля 2012 года № З-РЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков на территории Республики Северная Осетия - 
Алания»; Постановлением Правительства Республики Северная Осетия - Алания 
от 9 июня 2012 года №165 «О правилах предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков на территории Республики Северная 
Осетия - Алания»; и во исполнение протеста и.о. прокурора Пригородного района 
от 23.03.2022 № 20-2022, п о с т а н о в л я ю :

1. Пункт 2.6.2 административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» изложить в следующей редакции:

«Заявление подается от имени всей семьи одним из родителей (опекуном, 
усыновителем) с приложением следующих документов:

копии паспортов граждан, имеющих трёх и более детей (страницы 
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, регистрацию по 
месту жительства, семейное положение);

- копии свидетельств о рождении (об усыновлении (удочерении) всех детей, 
копии паспортов совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет;

- копии паспортов^соверщеннолетних детей в возрасте д о 1 8 лет, в том числе 
обз^ающихся по очной форме обучения в образовательном учреждении любого 
типа и вида независимо от его организационно-правовой формы (за исключением 
образовательного учреждения дополнительного образования до окончания такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

- копии документов, подтверждающих усыновление (удочерение) (при 
наличии усыновленных (удочеренных) детей)».

2.Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты информации 
( алиев Т.) разместить настоящее постановление на официальном сайте



администрации местного самоуправления муниципального образования 
Пригородный район.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 
образования Пригородный район В.З.Джиоева.

Глава админи Р.А. Есиев


