
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 27.01.2021 по 06.02.2021
ПРОЕКТ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р УГ А  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  порядка  уведомления
многодетных  семей,  состоящих  на  учете  в
целях бесплатного предоставления земельных
участков  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области

В соответствии с 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»,  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»,  Уставом городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
постановляю:

1. Утвердить Порядок уведомления многодетных семей, состоящих на учете в
целях бесплатного предоставления земельных участков на территории городского округа
Лосино-Петровский Московской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский Московской

области от 16.02.2018 № 98 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного
предоставления земельного участка»,

- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский Московской
области от 26.06.2019 № 879 «О внесении изменений в постановление администрации го-
родского округа Лосино-Петровский от 16.02.2018 № 98».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  В.М.
Косолапова. 

Глава городского округа                       И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ю.С. Каверина     
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
Московской области

                   от _____________№___________

 ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ

В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

1. Общие положения

1.1. Порядок уведомления многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплат-
ного предоставления земельных участков, об утверждении перечня земельных участков
для предоставления многодетным семьям (далее - Порядок) разработан в целях реализа-
ции Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков многодетным семьям в Московской области» (далее - Закон) и
определяет механизм уведомления многодетных семей, состоящих на учете в целях бес-
платного  предоставления  земельных  участков,  об  утверждении  перечня  земельных
участков для предоставления многодетным семьям.

1.2.  Уведомление  многодетных  семей,  состоящих  на  учете  в  целях  бесплатного
предоставления  земельных  участков,  об  утверждении  перечня  земельных  участков  для
предоставления  многодетным  семьям  администрацией  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский Московской области (далее - Администрация) посредством направления уведом-
ления многодетным семьям, состоящим на учете в целях бесплатного предоставления зе-
мельных  участков,  об  утверждении  перечня  земельных  участков  для  предоставления
многодетным семьям (далее - Уведомление).

1.3. Перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям, состоя-
щим на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков (далее - Перечень),
утверждается  ежегодно,  не  позднее  первого  февраля  текущего  года,  постановлением
Администрации городского округа Лосино-Петровский Московской области, публикуется
в  газете  "Городские  вести"  и  размещается  на  официальном  сайте  Администрации  го-
родского округа Лосино-Петровский Московской области.

1.4.  Уведомления  многодетным семьям направляются  Администрацией  в  порядке
очередности исходя из регистрационного номера многодетной семьи, указанного в уве-
домлении Администрации городского округа Лосино-Петровский Московской области о
постановке на учет многодетной семьи в целях бесплатного предоставления земельного
участка (далее - Уведомление), начиная со следующего рабочего дня после опубликования
Перечня в средствах массовой информации.

1.5. Срок предоставления заявления о предоставлении земельного участка устанав-
ливается не позднее 30 календарных дней с даты направления многодетной семье Уведом-
ления.

1.6. Многодетная семья считается надлежащим образом уведомленной при направле-
нии уведомления по средствам почтового отправления по адресу регистрации заявителя
(представителя многодетной семьи), способом, позволяющим идентифицировать и отсле-
живать такое отправления.

1.7.  Заявление  многодетной семьи о предоставлении земельного  участка  является
основанием для принятия  Администрацией  городского округа Лосино-Петровский Мо-
сковской области постановления о его предоставлении многодетной семье бесплатно в по-
рядке и сроки, установленные действующим законодательством, после обращения много-
детной  семьи за  предоставлением государственной  услуги  «Предоставление  земельных
участков,  государственная  собственность  на  которые не  разграничена,  в собственность



бесплатно» посредством подачи заявления через региональный портал государственных и
муниципальных услуг Московской области. 

2. Форма и требования к содержанию заявления 
о предоставлении земельного участка

2.1. Заявление о предоставлении многодетной семье земельного участка из Перечня
представляется одним из родителей, представляющим интересы членов многодетной се-
мьи, в письменной форме согласно приложению к настоящему Порядку с указанием:

- фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) заявителя;
- почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ заявителю;
- телефона, электронной почты (при наличии);
- кадастрового номера и местоположения земельного участка;
- регистрационного номера многодетной семьи, указанного в Решении, и (или) номе-

ра и даты данного Решения;
- личной подписи и даты.
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии документов, удостоверяющих личности членов многодетной семьи заявите-

ля;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения членов многодетной

семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти
супруга(и), свидетельства о рождении детей);

- документы, подтверждающие регистрацию членов многодетной семьи по месту жи-
тельства (в случае отсутствия данных о регистрации по месту жительства в документах,
удостоверяющих личность);

- копии документов, удостоверяющих наличие гражданства Российской Федерации
членов многодетной семьи (если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяю-
щих личность).

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов заявитель предъявляет ори-
гиналы документов для сверки в Администрацию.

2.3. Многодетные семьи, которые не желают получать земельный участок, указанный
в Перечне, вправе отказаться от предлагаемых земельных участков путем подачи заявле-
ния об отказе в предоставлении земельного участка.

В данном случае земельный участок предоставляется следующей в очереди много-
детной семье.

2.4.  Отказ  многодетной  семьи  от  предлагаемых  земельных  участков  не  является
основанием снятия многодетной семьи с учета.
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Приложение 1 к Порядку

Форма
заявления о предоставлении земельного участка из Перечня

земельных участков для предоставления многодетным семьям,
состоящим на учете в целях бесплатного предоставления 

земельных участков, многодетной семье

В администрацию городского округа
Лосино-Петровский Московской области
от _______________________________
         полные сведения о заявителе: Ф.И.О.
                                   физического лица

  ________________________________
                                 ______________________
__________
 вид документа, удостоверяющего личность,
серия, номер документа, кем и когда выдан
_________________________________
                                  _____________________
____________

Контактная информация: 
_________________________________
 почтовый  адрес,  по  которому  будет
направлен  ответ  заявителю
________________________________
                                    
Телефон: ________________________
Эл. почта: _______________________

Заявление

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером 50:_____________, пло-
щадью  _______  кв.  м,  расположенный  по  адресу:            Московская
область__________________________________________________________,
в   собственность   бесплатно    на   основании (основание предоставления земельного
участка без проведения торгов): постановления администрации городского округа Лоси-
но-Петровский Московской области о постановке на учет многодетной семьи в целях бес-
платного предоставления земельного участка                                                        от «___»
______ 20___ г.  № _________ (регистрационный номер - _________).

Приложение:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
    На обработку персональных данных заявителя и членов многодетной семьи,
содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

    Подпись ______________ Дата ______________



Приложение 2 к Порядку

                                    В администрацию городского округа Лосино-Петровский
                                    Московской области

                                    от ____________________________________
                                         (Ф.И.О. полностью представителя

                                                 многодетной семьи)
                                    Адрес постоянного места жительства:

                                    _______________________________________
                                    _______________________________________
                                    Телефон: ______________________________

Заявление
об отказе от предоставления земельного участка

                                                

    Я, _____________________________________________________________________,
и члены моей семьи, ________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
____,

отказываемся  от  бесплатного  предоставления  в  собственность  земельного  участка,
включенного в Перечень земель.

    На обработку персональных данных заявителя, содержащихся в заявлении и прила-
гаемых к нему документах, согласен.

    Подпись ____________

    Дата ___________

          



    Приложение 3 к Порядку

Управление земельно-имущественными отношениями, строительства, 
архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры администрации

 городского округа Лосино-Петровский Московской области

Кому:___________________________________________________
_
Куда:____________________________________________________

Уважаемая(ый) ____________________________________________________!

Сообщаем Вам, что Администрацией городского округа Лосино-Петровский Мо-
сковской области утвержден перечень земельных участков для предоставления много-
детным семьям (Приложение).

Перечень размещен в соответствии Законом Московской области от 01.06.2011 №
73/2011-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Московской области" на официальном сайте городского округа Лосино-Петровский
в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  www.lospet.ru.
С информацией о земельных участках можно ознакомиться в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на Публичной кадастровой карте Московской обла-
сти (https://pkk.rosreestr.ru).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных" и  Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ "О бесплатном
предоставлении  земельных  участков  многодетным семьям  в  Московской  области",
осуществляется распределение земельных участков для многодетных семей, постав-
ленных на учет в целях бесплатного предоставления.

Предлагаем Вам рассмотреть указанные выше варианты земельных участков в це-
лях предоставления многодетным семьям в собственность  бесплатно и просим Вас
явится  в  приемные  дни  в  Управление  земельно-имущественными  отношениями,
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры администрации
 городского округа Лосино-Петровский Московской области по адресу: Московская
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб. 114.

Распределение земельных участков между многодетными семьями, состоящими на
учете, в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, осу-
ществляется путем прямого предоставления земельных участков, согласно очередно-
сти  постановки,  на  учет  многодетной  семьи (без  жеребьевки)  с  учетом заявленной
цели использования земельного участка, указанной в заявлении о бесплатном предо-
ставлении земельного участка.

Заместитель главы администрации      ________________________     В.М. Косолапов
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