
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ
НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

Решение о постановке гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно, принимается органом

учета на основании следующих документов:

1)  паспорта  либо  иного  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
(копия);

2)  свидетельств  о  рождении  детей  в  возрасте  до  18  лет,  а  в  отношении
несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет, также паспорта гражданина Российской
Федерации (копия);

3)  свидетельства  о  браке  гражданина  с  матерью  (отцом)  пасынка,  падчерицы
гражданина (в отношении пасынков, падчериц) (копия);

4)  свидетельства  об  усыновлении  либо  решения  суда  об  усыновлении  (за
исключением  случаев,  если  в  свидетельстве  о  рождении  ребенка  усыновитель
(усыновители) указан (указаны) в качестве родителя (родителей) (копия);

5) документов, содержащих сведения о составе семьи заявителя (копия);

6)  документов,  подтверждающих  факт  обучения  детей  в  возрасте  до  23  лет  в
образовательных организациях по очной форме обучения (оригинал);

7)  документов,  подтверждающих  факт  постоянного  проживания  заявителя  на
территории  Ленинградской  области  не  менее  пяти  лет,  предшествующих  моменту
обращения с соответствующим заявлением (оригинал);

8)  справки  о  постановке  на  учет  в  органах  местного  самоуправления  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях  по  основаниям,  предусмотренным  статьей  51
Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  (представляется  заявителем  при  наличии
оснований, подтверждающих право на получение земельного участка в первоочередном
порядке, предусмотренное частью 3 статьи 3 областного закона N 75-оз) (оригинал);

9) документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя гражданина
(при подаче заявления уполномоченным лицом, законным представителем гражданина)
(копия);

10) согласия на обработку персональных данных заявителя и всех совершеннолетних
членов семьи по форме согласно приложению к настоящему Перечню (оригинал);

11)  действующего  договора  (договоров)  об  осуществлении  опеки  или
попечительства, в том числе договора о приемной семье, заключенного (заключенных) в
соответствии с действующим законодательством (копия);
(пп.  12  введен  Постановлением Правительства  Ленинградской  области  от  17.06.2021
N 374)

12) документов, подтверждающих факт совместного проживания детей с законными
представителями не менее трех лет подряд,  предшествующих дню подачи заявления о



постановке  на  учет  в  качестве  лица,  имеющего  право  на  предоставление  земельного
участка в собственность бесплатно (оригинал).

13) СНИЛС (копия)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

____________________________________                       "__" _________ 20__ г.
(указать место составления согласия)

Я, ____________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество <*> полностью)
дата рождения __________________________________________________________,
                   (число, месяц, год)
пол ___________________________________________________________________,
                   (женский, мужской - указать нужное)
Документ, удостоверяющий личность, _______________________________________
_______________________________________________________________________,
                   (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________
_______________________________________________________________________,
         (почтовый индекс и адрес регистрации по месту жительства)
Адрес фактического проживания: ___________________________________________
_______________________________________________________________________
             (почтовый индекс и адрес фактического проживания)
_______________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие (указать кому) на обработку персональных данных
_______________________________________________________________________
(своих/несовершеннолетних детей, указанных в заявлении, - выбрать нужное)
сроком на _____________________ в целях постановки на учет в качестве лица,
имеющего   право  на  предоставление  земельного  участка  в  собственность
бесплатно  в  соответствии с областным законом от 17 июля 2018 года N 75-оз
"О  бесплатном  предоставлении  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,
земельных  участков в собственность на территории Ленинградской области и о
внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным
категориям   граждан   земельных  участков  для  индивидуального  жилищного
строительства на территории Ленинградской области".

Подпись ______________________ /______________________________________/
                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ленинградской области
от 29.12.2018 N 526

(приложение 2)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНИНА, ИМЕЮЩЕГО ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, О ПОСТАНОВКЕ

НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Главе администрации МО
                                 «Кингисеппский муниципальный район» 

___________________________________

                                 от _______________________________________
                                         (фамилия, имя, отчество)

                             "__" ________________ ________года рождения,
                                 __________________________________________

                                     (документ, удостоверяющий личность)
                                 __________________________________________

__________________________________________
                                      (серия, номер, кем и когда выдан)

                                 адрес постоянного места жительства:_______
                                 __________________________________________

                                 адрес преимущественного пребывания:_______
                                 __________________________________________
                                 телефон __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  поставить  меня  на  учет  в  качестве  лица,  имеющего право на предоставление   
земельного  участка  с  видом  разрешенного  использования
_____________________________________________________________________________
(указывается испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка)
в собственность бесплатно на территории 
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ленинградской области)
на основании 
_____________________________________________________________________________
Являюсь 
_____________________________________________________________________________ 
что подтверждается следующими прилагаемыми документами:
1.
_____________________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________________
4.
_____________________________________________________________________________
5.
_____________________________________________________________________________
6. 
_____________________________________________________________________________

  "_____" ______________ 20____года                                                              _____________

                                                                                                                                         (подпись)


	УТВЕРЖДЕНА

