
 
 

Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«30» октября 2019 года   № 662 - па  

 
г. Шенкурск 

 
О  внесении изменений в постановление администрации МО  

«Шенкурский муниципальный район» от 30 августа 2013 года № 614-па 
«Об утверждении формы реестра многодетных семей, желающих 

приобрести земельный участок» 
 

В соответствии с Законом Архангельской области от 07.10.2003 № 192-
24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям 
граждан», администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 30 августа 2013 года № 614-па «Об утверждении 
формы реестра многодетных семей, желающих приобрести земельный участок» 
следующего содержания: 

1.1 Пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Утвердить образец заявления для многодетных семей о бесплатном 

приобретении в собственность земельного участка без проведения торгов/с 
целью включения многодетной семьи в реестр многодетных семей 
(Приложение № 2)». 

1.2 Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  
«2.1 Утвердить образец заявления для многодетных семей о бесплатном 

приобретении в собственность земельного участка, ранее предоставленного в 
аренду (Приложение № 3)». 

1.3 Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4 Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.5 Дополнить приложением № 3 согласно Приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

 
 
 
 



 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном  

бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы – руководителя аппарата администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

 
 

И.о.главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.Н.Тепляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к постановлению  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  

от «30»  октября 2019 года № 662-па 
 

Главе  муниципального образования 
  «Шенкурский муниципальный район» 

от________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан паспорт), СНИЛС, ИНН) 
адрес для отправки корреспонденции (почтовый адрес):  
 
номер телефона: 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о бесплатном приобретении в собственность земельного участка, ранее предоставленного в аренду 

 
В соответствии с Законом Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ 

«О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан», 
при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) ввод жилого дома в эксплуатацию (в случаях, установленных 
градостроительным законодательством); 

2) государственная регистрация жилого дома в общую собственность членов 
многодетной семьи; 

3) нахождение жилого дома на арендуемом земельном участке, 
прошу предоставить бесплатно в общую долевую собственность членов многодетной 
семьи земельный участок площадью _________кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район,                                                        
_______________________________________________________________________, 
кадастровый номер________________________, вид разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство/ведение личного подсобного хозяйства 
(нужное подчеркнуть), ранее предоставленный в аренду, согласно договору аренды 
№ ___ от «___»_______________года. 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений, и 
прилагаемых к нему документов, а также то, что до момента обращения я, мой супруг 
(супруга) не реализовал (а) свое право на однократное бесплатное приобретение в 
собственность земельного участка на территории Шенкурского района в соответствии 
с Законом Архангельской области. 

Приложение: 
№ 
п/п 

Наименование представленных документов Подлинник 
(количество 
экземпляров) 

Копия 
(количество 
экземпляров) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

______________                                 ______________________________________  
(подпись)                                                                                                                             (Ф.И.О. гражданина)  

«___» ______________ 20____ г.  
 



 
Приложение № 2 к постановлению  

администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  
от «30»  октября 2019 года № 662-па 

 
Главе  муниципального образования 

  «Шенкурский муниципальный район» 
от________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан паспорт), СНИЛС, ИНН) 
адрес для отправки корреспонденции (почтовый адрес):  
 
номер телефона: 

З А Я В Л Е Н И Е 
о бесплатном приобретении в собственность земельного участка  

без проведения торгов/с целью включения многодетной семьи в реестр мн. семей (нужное подчеркнуть) 
 

В соответствии с Законом Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ 
«О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан», 
при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) приобретение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства в границах 
населенного пункта Архангельской области; 

2) проживание родителей (одинокого родителя) на территории Архангельской 
области не менее трех лет, за исключением случая, если один или оба родителя имеют 
статус военнослужащего в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года 
N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

3) многодетной семье с ее согласия не предоставлялась денежная выплата, 
взамен предоставления ей земельного участка в собственность бесплатно, 
прошу предоставить бесплатно в общую долевую собственность членов многодетной 
семьи земельный участок площадью _________кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район,                                                        
_________________________________________________________________________, 
кадастровый номер________________________ (при наличии). 

 Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений, и 
прилагаемых к нему документов, а также то, что до момента обращения я, мой супруг 
(супруга) не реализовал (а) свое право на однократное бесплатное приобретение в 
собственность земельного участка на территории Шенкурского района в соответствии 
с Законом Архангельской области. 

Приложение: 
№ 
п/п 

Наименование представленных документов Подлинник 
(количество 
экземпляров) 

Копия 
(количество 
экземпляров) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

______________                                 ______________________________________  
(подпись)                                                                                                                             (Ф.И.О. гражданина)  

«___» ______________ 20____ г. 



 
 

Приложение № 1 к постановлению  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  

от «30»  октября 2019 года № 662-па 
 

ФОРМА 
 

Реестр многодетных семей, желающих приобрести земельный участок  
на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
В реестр многодетных семей включаются следующие сведения (приведены названия 
столбцов): 
 
№ п/п 
Дата регистрации и регистрационный номер заявления о бесплатном предоставлении 
земельного участка  с целью включения многодетной семьи в реестр многодетных 
семей 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого члена семьи 
Адрес места жительства каждого из родителей (одинокого родителя) 
Наименование, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации каждого из родителей (одинокого родителя) 
Реквизиты доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя) 
Реквизиты удостоверения многодетной семьи 
Реквизиты свидетельства о рождении в отношении каждого из детей; наименование, 
серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации каждого  из детей, достигших возраста 14 лет 
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования каждого члена 
семьи 
Реквизиты протокола заседания рабочей комиссии по вопросу приобретения 
многодетными семьями земельных участков (решение о включении многодетной 
семьи в реестр многодетных семей) 
Порядковый реестровый номер в реестре многодетных семей 
Реквизиты решения органа местного самоуправления муниципального района о 
бесплатном предоставлении земельного участка 
Сведения о земельном участке, предоставленном бесплатно в собственность 
многодетной семье 
Дата поступления письменного уведомления многодетной семьи о своем согласии на 
получение земельного участка или об отказе от получения земельного участка 
Реквизиты решения органа местного самоуправления муниципального района  об 
исключении многодетной семьи из реестра многодетных семей и основания для 
принятия такого решения 
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