
 

 

  
 

В соответствии со статьей 39.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 3 
Закона Пермского края от 01.12.2011 N 871-ПК "О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае", администрация 
района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета многодетных семей на 
территории Добрянского муниципального района в целях предоставления 
земельных участков в собственность бесплатно. 

2. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального района Поздеева Н.Н. 
 

 
 

Глава муниципального района – 
глава администрации Добрянского  
муниципального района                К.В.Лызов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении порядка 
ведения учета многодетных 
семей в целях предоставления 
земельных участков в 
собственность бесплатно 

06.02.2017 86-1 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Добрянского муниципального района  
от 06.02.2017  № 86-1 

 
 

ПОРЯДОК  
ведения учета многодетных семей в целях  

предоставления земельных участков  
в собственность бесплатно 

(далее - Порядок) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Закона Пермского 

края от 01.12.2011 № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае" (в редакции Законов 
Пермского края от 07.11.2012 N 113-ПК, от 06.11.2014 N 391-ПК, от 05.09.2016 
N 696-ПК), далее – Закон, для  учета многодетных семей, проживающих на 
территории сельских поселений Добрянского муниципального района, в целях 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно. 

1.2. В целях применения настоящего Порядка под многодетной семьей 
понимаются граждане, определенные таковыми в порядке статьи 1 Закона. 

1.3. Ведение учета многодетных семей Добрянского муниципального 
района в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно 
осуществляется администрацией Добрянского муниципального района, в лице 
муниципального казенного учреждения "Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Добрянского муниципального района" 
(далее - Управление). 

 
2. Порядок приема заявлений от многодетной семьи 

2.1. Для постановки на учет один из родителей, с которым проживают 
дети, либо одинокая мать (отец) подает заявление на главу Добрянского 
муниципального района с указанием цели использования земельного участка и 
приложением документов, определенных в Законе (рекомендуемая форма 
заявления - приложение 1 к настоящему Порядку). 

2.2. Гражданин, подавший заявление, несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 
сведений, содержащихся в предоставленных документах. 

2.3. Консультации предоставляются при личном обращении к 
консультанту Управления по адресу: Пермский край, г.Добрянка, ул.Копылова, 
д.10, каб.10, вторник и четверг с 08.30 до 13.00, или посредством телефона 
8(34265)24382. 

 
3. Рассмотрение предоставленных документов и подготовка решения 

администрации района 
3.1. Начальник Управления своим приказом назначает ответственное 



3 
 
лицо по подготовке проекта решения администрации по рассмотрению 
заявлений многодетных семей; по ведению реестра многодетных семей, 
поставленных на учет. 

3.2. Консультант Управления, ответственный за подготовку проекта 
решения администрации района, проверяет наличие всех необходимых 
документов, соответствие предоставленных документов установленным 
требованиям, запрашивает сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости, по каждому члену многодетной семьи. 

3.3. В случае соответствия многодетной семьи требованиям и условиям, 
предусмотренным Законом, администрация Добрянского муниципального 
района принимает решение о постановке многодетной семьи на учет в целях 
предоставления земельного участка в форме распоряжения.  

В течение 30 дней заявителю направляется уведомление о принятом 
решении с приложением распоряжения. 

Решение о постановке многодетной семьи на учет в целях предоставления 
земельного участка должно содержать следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество всех членов многодетной семьи; 
- адрес регистрации по месту жительства; 
- цель использования испрашиваемого земельного участка; 
- номер очереди. 
Номер очереди должен соответствовать порядковому номеру, указанному 

в реестре многодетных семей Добрянского муниципального района, 
поставленных на учет в целях предоставления земельных участков в 
собственность бесплатно. 

3.4. В отношении многодетных семей, поставленных на учет до 
01.01.2017 г., в целях предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно на территории сельских поселений Добрянского муниципального 
района, устанавливается общая очередь, которая формируется на основании 
даты поступления заявления в уполномоченный орган в сфере земельных 
отношений, переданных в администрацию Добрянского муниципального 
района  главами сельских поселений Добрянского муниципального района. 

3.5. В случае несоответствия многодетной семьи требованиям и 
условиям, предусмотренным Законом: 

ранее принятое в соответствии с настоящим Законом органом местного 
самоуправления Пермского края решение о предоставлении земельного 
участка многодетной семье в собственность бесплатно при повторном 
обращении этой многодетной семьи; непредставление или представление не в 
полном объеме документов, установленных настоящим Законом; 
несоответствие многодетной семьи требованиям и условиям, указанным в 
статье 1 Закона; принятие одного из членов многодетной семьи в члены 
жилищно-строительного кооператива, созданного в рамках 
реализации Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии 
развитию жилищного строительства", с целью индивидуального жилищного 
строительства либо ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, администрация Добрянского муниципального района в 
течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления принимает решение 
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об отказе в предоставлении земельного участка и в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия направляет многодетной семье. 

3.6. В случае устранения причин, выразившихся в непредставлении (в том 
числе представлении не в полном объеме) необходимых документов, заявление 
может быть подано повторно с приложением документов в соответствии со 
статьей 3 Закона. 

Документы, предоставленные ранее, можно получить у консультанта 
Управления, ответственного за подготовку проекта решения администрации 
района, при этом консультант делает копии всех выдаваемых документов. 

3.7. Отказ в предоставлении земельного участка многодетной семье в 
целях предоставления земельного участка в соответствии с Законом может 
быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
4. Ведение реестра многодетных семей Добрянского муниципального 

района, поставленных на учет в целях предоставления земельных 
участков  в собственность бесплатно 

4.1. Учет многодетных семей Добрянского муниципального района в 
целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно 
осуществляется Управлением в виде реестра на бумажном носителе и в 
электронном виде согласно прилагаемой форме (приложение 2 к настоящему 
Порядку). 

4.2. Реестр, который ведется на бумажном носителе, нумеруется, 
прошнуровывается и скрепляется печатью Управления. 

4.3. Основанием для включения многодетной семьи в реестр является 
распоряжение администрации Добрянского муниципального района о 
постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно. 

4.4. Основаниями для исключения многодетной семьи из реестра 
являются: 

письменный отказ многодетной семьи от предоставления в собственность 
бесплатно земельного участка; 

принятое решение администрации Добрянского муниципального района о 
предоставлении многодетной семье земельного участка в собственность 
бесплатно; 

обнаруженное несоответствие многодетной семьи условиям, указанным в 
Законе. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



5 
 

Приложение 1 
к Порядку ведения учета 
многодетных семей в целях  
предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно 

              
Главе муниципального района – главе 
администрации Добрянского муниципального 
района 
от 
________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 
________________________________________ 
Число, месяц, год рождения________________ 
________________________________________ 
Гражданство 
_____________________________ 
Паспортные данные:   
серия ___________ №_____________________ 
Кем выдан: _____________________________ 
_______________________________________ 
Дата выдачи: ____________________________ 
Адрес регистрации_______________________ 
________________________________________ 
Место жительства:_______________________ 
________________________________________
________________________________________ 
контактный  телефон: ____________________ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

       Прошу  предоставить земельный участок в собственность многодетной семье для: 
� индивидуального жилищного строительства; 
� дачного строительства; 
� ведения личного подсобного хозяйства; 
� ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; 
� огородничества; 
� животноводства. 
(указать одну из целей использования земельного участка) 
по адресу: ____________________________________________________________________ 

(указать населенный пункт или местоположение) 
 Члены многодетной семьи: 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________________ 

 
 
Члены многодетной семьи имеют (не имеют) земельный участок в собственности, на 

праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на 



6 
 
территории Пермского края 

__________________________________________________________________________ 
(не нужное зачеркнуть, в случае если имеется участок – указать адрес и кадастровый номер) 

 
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю. 
 

 
Приложения: 

 - Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), физического лица, либо личность  
представителя физического лица; 
 
- Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением  
обращается представитель заявителя; 

 
-  Копии свидетельств о рождении детей; 
 
- Копии паспортов гражданина Российской Федерации – для детей, достигших возраста 14 лет,  
совершеннолетних членом многодетной семьи; 
 
- Копия свидетельства о браке – для супругов; 
 
- Справка, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении на очной форме обучения –  
для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях на очной форме обучения; 
 
- Выписка из домой или похозяйственной книги, или справка о регистрации членов многодетной семьи; 
 
- Копии правоустанавливающих документов на объектов недвижимости, права на которые не  
зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) 
 

- Сведения органов опеки и попечительства об отмене усыновления (удочерения)*; 
 

- Сведения из органов опеки и попечительства о лишении родительских прав в отношении детей*; 
 
- Сведения из ЕГРН, подтверждающие наличие либо отсутствие у членов семьи земельных участков на 
 правах, перечисленных в подпункте «в» статьи 1 Закона о многодетных, а также на праве аренды  
земельного участка.  

 
* документы запрашиваются в рамках информационного взаимодействия (заявитель вправе представить 

лично) 
 

Мною  выбирается следующий способ выдачи конечного результата муниципальной 
услуги: 
□ Доставить почтой по указанному адресу. 
□ Выдать на руки мне или моему представителю. 
     

Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ«О персональных данных» 
 
"___" _____________ 20___ г.                                              _______________ 
 (дата составления заявления)                                              (подпись заявителя) 
                                        
Отметка лица, принявшего заявление ___________________ 
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Приложение 2 
к Порядку ведения учета  
многодетных  семей в целях  
предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно 
 
 

 
РЕЕСТР 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
№ 
п/п 

Дата и № 
заявления 

Ф.И.О. 
заявителя 

Адрес 
регистрации 

№ и дата 
решения о 
постановке 

на учет 

Цель 
использования 

земельного 
участка 

Примечания Дата и 
основание 
снятия с 

учета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        
 

 
 
 
 
 

                      

 


