
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от__________________№_____ 
                        г. Шатура 

 

Об утверждении Порядка ведения очереди многодетных семей  

в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков на 

территории городского округа Шатура Московской области  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 

области», постановлением Правительства Московской области от 04.04.2013 № 222/12 «О 

мерах по реализации Закона Московской области «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Московской области», руководствуясь 

Уставом городского округа Шатура Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок ведения очереди многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков на территории городского округа 

Шатура Московской области (прилагается) 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Ленинская Шатура».  

3. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным   

услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) разместить 

постановление на официальном сайте городского округа Шатура. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Лялина И.В. 

 

 

 

 Глава городского округа                                                                                       А.В. Артюхин 
. 
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Приложение 

 

Утвержден постановлением 

администрации городского округа  

Шатура от ________ № _____ 

 

 

 

 

Порядок ведения очереди многодетных семей в целях бесплатного  

предоставления в собственность земельных участков на территории городского 

округа Шатура Московской области 

 

 

 

1. Общие положения. 

 

             1.1. Порядок ведения очереди многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков на территории городского округа 

Шатура Московской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

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

муниципальных услуг», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в Московской области», Законом Московской 

области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Московской области» (далее - Закон), в соответствии с 

постановлением Правительства Московской области от 04.04.2013 № 222/12 «О мерах по 

реализации Закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Московской области».  

Порядок определяет учёт многодетных семей, проживающих на территории 

городского округа Шатура Московской области и обратившихся с заявлением о постановке 

на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения садоводства, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Шатура Московской области либо государственная 

собственность на которые не разграничена. 

1.2. Уполномоченным органом по ведению учёта многодетных семей, которые 

обратились с заявлением о постановке на учет в целях бесплатного предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, 

а также выдачу решений о постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного 

предоставления земельного участка является администрация городского округа Шатура 

Московской области (далее – Администрация). 

1.3. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке: 

1.3.1. Многодетная семья - лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо 

матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке (далее - одинокие матери (отцы)), 

имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том 

числе усыновленных, пасынков и падчериц). 

1.3.2. Члены многодетной семьи - супруги либо одинокая(ий) мать (отец) и их дети 

в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы). 



1.3.3. Заявитель - один из родителей, усыновитель, отчим (мачеха), представляющий 

интересы членов многодетной семьи в отношениях, регулируемых настоящим Положением. 

1.4. В составе многодетной семьи не учитываются дети: 

1.4.1. Находящиеся на полном государственном обеспечении. 

1.4.2. В отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах. 

1.4.3. В отношении которых отменено усыновление. 

1.4.4. Находящиеся под опекой и попечительством, в том числе дети, находящиеся в 

приёмных семьях. 

1.5. Координирующим, коллегиальным, совещательным органом по решению 

вопросов, связанных с постановкой на учет в целях бесплатного предоставлением 

земельных участков многодетным семьям в городском округе Шатура Московской области 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

Московской области и муниципальными правовыми актами городского округа Шатура 

Московской области является Комиссия по постановке на учет многодетных семей в целях 

бесплатного предоставления в собственность земельных участков на территории городского 

округа Шатура Московской области (далее – Комиссия). 

1.6. Решение о постановке на учёт многодетной семьи, проживающей на территории 

городского округа на момент подачи заявления, принимается Комиссией и утверждается 

главой городского округа Шатура Московской области. 

1.7. Ведение учёта многодетных семей в целях предоставления земельных участков 

в соответствии с настоящим Порядком осуществляется Администрацией в порядке 

очередности, определяемой моментом подачи заявления, по которому принято решение о 

постановке на учёт. 

 

2. Порядок ведения очереди. 

 

             2.1. Администрация в течение месяца на основании протокола заседания Комиссии 

принимает решение о постановке на учёт многодетной семьи в целях предоставления 

земельного участка, в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 № 

73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Московской области» и настоящим Порядком и направляет заявителю в форме 

электронного документа через Единый региональный портал государственных услуг 

решение о постановке на учёт либо отказ в постановке с мотивированными причинами 

отказа. 

           2.2. В реестр многодетных семей, поставленных на учёт в городском округе Шатура 

Московской области для получения бесплатных земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения садоводства в соответствии с Законом (далее - Реестр) 

вносятся сведения, содержащиеся в заявлении с указанием даты и номера поступления 

заявления, индивидуального номера очереди, ФИО заявителя, состав многодетной семьи 

(количественный показатель), вид использования земельного участка, номер и дата решения 

главы о постановки на учёт. Реестр ведется в электронной форме. Форма Реестра приведена 

в приложении № 1 к Порядку. 

Заявители ежегодно до 01 марта текущего года от даты подачи заявления на 

постановку на учёт для получения бесплатного земельного участка уведомляют 

администрацию городского округа Шатура Московской области об отсутствии изменений 

либо об изменениях в учётных данных у членов многодетной семьи согласно приложениям 

№ 2 либо № 3 к Порядку с приложением документов, подтверждающих эти изменения. 

Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Шатура 

Московской области. 

3.3. Отказ в постановке на учёт многодетной семьи в целях предоставления 
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земельного участка может быть обжалован в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
 

 

 

Начальник отдела по аренде и распоряжению 

земельными участками комитета по управлению 

имуществом                                                                                                              Е.В.Захарова 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                      к Порядку  

                             

                                                

                                 

Реестр 

многодетных семей, поставленных на учёт в городском округе 

Шатура Московской области для получения бесплатных 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения садоводства 

в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 № 

73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Московской области»,  

по состоянию на ______________ г. 

 

 

Номер 

очереди 

Дата 

обращ

ения 

Вх. № 

ФИО 

родителей 

и детей 

многодетн

ой семьи 

поставлен

ной на 

учёт  

Дата 

рожден

ия 

Адрес 

регистра

ции по 

месту 

жительст

ва 

Реквизиты 

постановл

ения о 

постановк

е на учёт 

многодет-

ной семьи  

Цель 

предоста

вления 

(ВРИ) 

Телефо

н 

Кадастровый 

номер и 

адрес 

местоположе

ния 

предоставле-

ния 

земельного 

участка 

Номер и 

дата 

постановл

ения о 

предостав-

лении 

земельног

о участка 

Дата и 

основани

я снятия 

с учёта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

                                                                                                         

 



 

 

 Приложение № 2 

                                                     к Порядку  

 

 

 

 
                                                 В администрацию городского округа  

                                                 Шатура Московской области 
                                                 от ____________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О. гражданина) 
                                                Адрес: _________________________________ 

                                                                        (место жительства) 
                                                 _______________________________________ 

                                                                     (контактный телефон) 
                                                 _______________________________________ 

                                                                      (электронный адрес) 

 
Заявление (уведомление) 

об отсутствии изменений в учётных данных у членов 

многодетной семьи, поставленной на учёт в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельного участка 

 
Я,_____________________________________________________________, 
                                              (Ф.И.О. заявителя) 

настоящим  подтверждаю отсутствие изменений в ранее представленных мной сведениях в 

отношении меня, моего (моей) супруга(и) и моих детей. 
К заявлению прилагается выписка из домовой книги на текущую дату. 

 
 
Заявитель: _________________________________ ______________ 
                                           Ф.И.О.                                    (подпись) 
 

«____» __________ 202__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

 



Приложение № 3 

                                                     к Порядку  

 

 
                                                 В администрацию городского округа  

                                                 Шатура Московской области 

 
                                                 от ____________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О. гражданина) 
                                                Адрес: _________________________________ 

                                                                         (место жительства) 
                                                 _______________________________________ 

                                                                      (контактный телефон) 
                                                 _______________________________________ 

                                                                       (электронный адрес) 

 
Заявление 

о внесении изменений в учётные данные у членов 
многодетной семьи, поставленной на учет в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельного участка 
 
Прошу внести в ранее представленные мной сведения в отношении меня, моего 

(моей) супруга(и) и моих детей следующие изменения: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

(указываются сведения об изменении места жительства, состава семьи, 
семейного положения, учётных данных членов семьи) 

 

К заявлению прилагаются документы: 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________ 
3)______________________________________________________________ 
4)______________________________________________________________ 

(прикладываются документы, подтверждающие указанные 
в заявлении изменения) 

 

Заявитель: _________________________________ ______________ 
                                           Ф.И.О.                                    (подпись) 
 

«____» __________ 202__ г. 

 

 

 


