
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от ______16.11.2011_________ № ___1482______________ 

 

Об утверждении  Положения  о порядке постановки  

на учет граждан, имеющих трех и более детей,  

в Ершовском муниципальном районе Саратовской области,  

формы заявлений о постановке на учет и о предоставлении  

земельных участков  

 

      В целях реализации части 2 статьи 28 Земельного Кодекса Российской 

Федерации,Закона Саратовской области от 03.08.2011 № 90 ЗСО «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О земле»  и Закон Саратовской области 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», в 

целях установления на территории Ершовского муниципального района единого 

порядка учета граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право на бесплатное 

получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

дачного строительства, ведения садоводства или огородничества, администрация 

Ершовского муниципального района   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  Положение  о порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и 

более детей в целях бесплатного предоставления земельных участков в Ершовском 

муниципальном районе Саратовской области согласно приложению №1. 

2.Утвердить форму заявления  о постановке на учет граждан, имеющих трех и более 

детей, для приобретения в собственность бесплатно  земельного участка согласно 

приложению №2 

3.Утвердить форму заявления о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно граждан, имеющих трех и более детей согласно приложению №3 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации  по земельным отношениям, градостроительной, 

деятельности, начальника отдела  сельского хозяйства  М.В.Борисенко 

5. Обнародовать настоящее постановление  и разместить на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района. 

6.Настоящее постановление вступает в силу с 01.января  2012 г.  

 

 

 

Глава администрации                                                                      В.Т.Майоров  



                                                           

 

 

 

 
                                      

                                                   Приложение №1  к постановлению  

                                                                                         администрации Ершовского МР                     

                                             №_1482__от___16.11.2011__ 

 

Положение  

О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей в целях 

предоставления бесплатно земельных участков в Ершовском муниципальном 

районе Саратовской области 

 

1.Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Саратовской 

области   от 21.05.2004 г. №23-ЗСО «О земле», Законом  Саратовской области от 

03.08.2011г. № 90 ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области               

«О земле»  и Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Саратовской области». 

1.2.Положение определяет порядок постановки на учет   граждан, имеющих трех и 

более детей,  в целях предоставления в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, порядок 

информирования граждан о наличии земельных участков, предлагаемых для 

приобретения бесплатно, для целей  индивидуального жилищного строительства, 

дачного строительства, ведения садоводства или огородничества, площадью от 0,06 

га до 0,2 га. 

1.3.Право на бесплатное предоставление земельных участков имеют граждане, 

имеющие трех и более детей, которые отвечают  следующим условиям на дату 

подачи заявления: 

1) члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации; 

2) родители, либо одинокая мать (отец) с которым(и) совместно проживают трое и 

более детей, зарегистрированные по месту жительства на территории Ершовского 

муниципального района и имеющие статус многодетной семьи, полученный в 

соответствии с Законом Саратовской области «О мерах социальной поддержке 

многодетных семей в Саратовской области». 

1.4.Земельный участок предоставляется заявителю супругу (супруге) и 

несовершеннолетним членам многодетной семьи, а также совершеннолетним детям 

в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения в общую долевую собственность  бесплатно. 

 

2. Ведение учета заявлений граждан, имеющих трех и более детей 

 

2.1. Ведение учета заявлений  граждан, имеющих трех и более детей, в целях 

предоставления   земельных участков, осуществляется сектором земельных 

отношений администрации Ершовского муниципального района  в порядке 



очередности, определяемой  датой подачи заявления, по которому принято решение 

о постановке на учет.  

2.2. Для приобретения бесплатно земельного участка гражданин подает в 

администрацию Ершовского муниципального района заявление о постановке на 

учет, с указанием цели использования земельного участка. 

2.3. К заявлению о постановке на учет прилагаются следующие документы: 

1)  копия документа, удостоверяющая личность заявителя; 

2) копии свидетельств о рождении всех детей, учитываемых для бесплатного 

приобретения земельного участка, либо документы, подтверждающие усыновление 

(удочерение) детей; 

3) справка с места жительства или иной документ, подтверждающий место 

жительства всех детей, учитываемых для бесплатного приобретения земельного 

участка; 

4) копия удостоверения многодетной семьи, полученного в соответствии  с Законом 

Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Саратовской области.  

Копии документов принимаются при условии предъявления их оригиналов. 

Заявление гражданина подлежит регистрации в журнале регистрации учета 

заявлений о постановке на учет с присвоением регистрационного номера. 

Гражданин, подавший заявление, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 

содержащихся в предоставленных документах. 

2.4. Администрация Ершовского муниципального района в месячный срок, со дня 

поступления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения  

принимает решение о постановке заявителя на учет для приобретения бесплатно 

земельного участка  либо об отказе в постановке на учет, по основаниям, указанным 

в пункте  2.7. настоящего Положения. 

2.5. Решение о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет принимается 

в форме  постановления администрации Ершовского муниципального района, копии 

которого выдается заявителю или направляется ему заказным письмом с 

уведомлением о вручении в течении пяти рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

2.6. В случае непредставления (в том числе предоставления не в полном объеме) 

необходимых документов, указанных в пункте 4.3. Положения,  заявление подлежит 

возврату с указанием документов, подлежащих предоставлению. При этом 

заявление с приложением необходимых документов может быть подано повторно. 

2.7. Основания для отказа заявителю в постановке на учет: 

1) заявителем предоставлены не все документы, указанные в пункте 2.3. настоящего 

Положения; 

2) заявителем уже было реализовано ранее право на приобретение бесплатно 

земельного участка, в соответствии с пунктом 4.1 части 1 статьи 5 Закона 

Саратовской области «О земле» на основании решения администрации Ершовского 

муниципального района. 

2.8. Заявитель снимается  с учета, на основании постановления администрации 

Ершовского района в  следующих случаях: 

1) подачи им заявления о снятии с учета; 

2) утраты им оснований, дающих право на приобретение бесплатно земельного 

участка в соответствии с пунктом 4.1 части 1 статьи 5 Закона Саратовской области  



«О земле»; 

3) выезда на постоянное место жительства за пределы Ершовского муниципального 

района; 

4) приобретения им в собственность бесплатно земельного участка в соответствии с   

пунктом   4.1 части 1 статьи 5 Закона Саратовской области   «О земле» на основании 

решения администрации Ершовского муниципального района; 

2.9. Отказ в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей в целях 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно может быть 

обжалован в судебном порядке. 

Заявления о постановке на учет удовлетворяются по мере формирования 

администрацией Ершовского муниципального района   перечней земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в 

собственность. 
                                            

3.Информирование граждан, имеющих трех и более детей о наличии земельных, 

предлагаемых им для приобретения бесплатно. 

 

3.1. Определить источники информирования граждан, имеющих трех и более детей 

о наличии земельных участков, предлагаемых для приобретения бесплатно: 

-  районная газета «Степной край»; 

- официальный сайт Ершовского муниципального района: ershov.sarmo.ru. 

3.2.Администрация Ершовского муниципального района формирует и утверждает 

перечни земельных участков и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения 

размещает их на официальном сайте Ершовского муниципального района и в газете 

«Степной край» 
 

 

 Верно. Руководитель аппарата                                                            С.В.Калинина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Приложение № 2 к постановлению 

    администрации  Ершовского МР 

 № 1482___от _16.11.2011________ 

 

В администрацию  Ершовского муниципального района 

                                                                        от ______________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество гражданина) 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                      документ, удостоверяющий личность:______________                                             

                                                                    серия __________________ номер_________________  

выдан_________________ года  кем__________________ 

________________________________________________ 

                                             адрес регистрации по месту жительства 

                                                                     _______________________________________________ 

                                                                    контактный телефон _____________________________ 

Заявление 

В соответствии  с пунктом 4.1 части 1 статьи 5 Закона Саратовской области  «О земле» прошу поставить 

мою  многодетную   семью  на учет нуждающихся в земельных  участках, для 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(указать одну из целей использования земельного участка, предусмотренных пунктом 4.1 части 1                      

статьи 5 Закона) 

 в границах_________________________________________________________________________ 

                              (города Ершова или Ершовского района) 

 Члены многодетной семьи: 

1.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

   Правильность сообщенных сведений подтверждаю. Предупрежден(а) об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных документов.  

 Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

1.___________________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________________ 

                      Дата ________________________       Подпись__________________________________ 

                     Принял  __________________________________________________________________ 

                                     (должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)   

                     Дата и время предоставления заявления ____  ч. ______  мин. «___»__________ ____ г. 

                     Регистрационный номер____________________________________________________ 

                                                                

Верно. Руководитель аппарата С.В.Калинина 



                                                                                                              Приложение № 3 к постановлению 

    администрации  Ершовского МР 

 № _1482__от _16.11.2011________ 

 

В администрацию  Ершовского муниципального района 

                                                                      от _____________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество гражданина) 

                                                                        документ, удостоверяющий личность:______________                                             

                                                                        _______________________________________________ 

                                                                       серия __________________ номер___________________ 

выдан_________________ года  кем__________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

                                              адрес регистрации по месту жительства 

                                                                     _______________________________________________ 

                                                                       _______________________________________________ 

                                                                    контактный телефон _____________________________  

Заявление 

 В соответствии  с частью 2 статьи 28 Земельного Кодекса РФ,   пунктом 4.1 части 1 статьи 5 Закона 

Саратовской области  «О земле» прошу предоставить моей семье земельный участок с кадастровым 

номером ______________________, площадью ___________ кв.м, расположенный по адресу:  

_________________________________________________________________, в общую долевую 

собственность  бесплатно   

для__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

   (указать одну из целей использования земельного участка, предусмотренных пунктом  4.1 части 1 

статьи 5 Закона) 

" 
 

  
" 

 

  
                           20 

 

  
год            Подпись заявителя 

 

 ______________________________ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
           (расшифровка подписи) 

 

  
  

  

 

  

 

  

 

  

 

  
  

Дата и время представления  заявления 

 _____  ч. ______  мин. «___»__________ ____ г. 

 ______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)   

 

 

Верно. Руководитель аппарата С.В.Калинина 

http://www.bryansk.net.ru/

