
Постановка многодетных семей на очередь на получение земельного участка              

 

1. Заявление на имя Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района о 

постановке на очередь как многодетную семью, с указанием предполагаемого вида 

разрешенного использования земельного участка (для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения садоводства) и содержащее сведения о 

детях, которые не учитываются в составе многодетной семьи; 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3. Документы, удостоверяющие личности членов многодетной семьи заявителя; 

4. Документы, подтверждающие родственные отношения членов многодетной семьи 

(свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти 

супруга(и), свидетельства о рождении детей); 

5. Документы, подтверждающие регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства 

на территории Московской области (выписка из домовой книги); 

6. Документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации членов 

многодетной семьи (если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих 

личность). 

______________________________________ 

После предоставления вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и постановлением Правительства Московской области от 

04.04.2013 № 222/12 «О мерах по реализации Закона Московской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям», Управление земельных 

ресурсов Администрации Одинцовского муниципального района направляет 

межведомственные запросы, с целью получения следующих документов: 

7. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества 

(земельные участки, жилые дома (строения) на территории Московской области (сведения 

с 1997 года); 

8. Выписки из архива Государственного унитарного предприятия Московской области 

«Московское областное бюро технической инвентаризации» о наличии либо отсутствии 

объектов недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов (строений) на праве 

собственности на территории Московской области (сведения до 1997 года); 

9. Документы, содержащие сведения о детях, которые не учитываются в составе многодетной 

семьи, от территориального исполнительного органа государственной власти Московской 

области, наделенного в установленном порядке статусом органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан; 

10. Документы, содержащие информацию о постановке на учет и предоставлении многодетной 

семье земельного участка по месту жительства супруга(и) заявителя от органа местного 

самоуправления муниципального образования Московской области. 

______________________________________ 

   Документы, указанные в п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, представляются заявителем самостоятельно. 

   Документы, указанные в п. 7, 8, 9, 10, запрашиваются Управлением земельных ресурсов 

Администрации Одинцовского муниципального района в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. По желанию заявителя документы, указанные в п. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, могут представляться им самостоятельно. 

  Документы, указанные в п. 2, 3, 4, 6, представляются в копиях с предъявлением 

подлинников для сверки. 

  Документы, указанные в п. 5, 7, 8, 9, 10, представляются в оригиналах. 

 

 



 

 

Руководителю Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

А.А. Кондаранцеву  

от ________________  

адрес: 

г._____________ , 

ул. _____________, 

д. ___, кв.____ 

телефон: ___-__-__ 

адрес электронной почты (при наличии)  

  

Прошу поставить на очередь на получение  в собственность бесплатно земельного участка 

для_________________________
 
в Одинцовском муниципальном районе как многодетную семью. 

                  (для индивидуального жилищного строительства,  

                     дачного строительства, ведения садоводства) 

Детей, которые не учитываются в составе многодетной семьи не имею/имею. 

  

 

 

Дата_________                                                                                                        _________ Подпись 

 

 

 

 

 

 


