
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от_______________№___________ 

 

Приложение № 7 

к Административному регламенту 

 

 

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 
(уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 

общественными организациями и делам молодежи 
образования по месту жительства Заявителя) 

администрации города Мурманска 

от 
                  (фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон) 

 

 

СНИЛС 

Представитель 
                                           (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

 

 
                                           (вид и реквизиты документа) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ НА ОСНОВАНИИ 

СТ. 15.2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 462-01-ЗМО 

 

Прошу поставить на учет для предоставления в собственность бесплатно 

земельного участка многодетной семье, членом которой я являюсь, на 

территории 

____________________________________________________________________ 
(указывается муниципальный район, городской округ, городское или сельское поселение 

Мурманской области) 

для_________________________________________________________________ 
(указывается целевое назначение земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества) 

Основание постановки на учет: статья 15.2 Закона Мурманской области 

от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области».  

 Состав многодетной семьи: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

члена 

многодетной 

семьи 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Степень 

родства 

Паспорт 

(совершеннолетних 

членов 

семьи/свидетельство 

о рождении (для 

Место 

жительства 

(адрес) 



несовершеннолетних 

членов семьи) 

(серия, номер, кем, 

когда выдан, код 

подразделения) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

 

Подлинность прилагаемых документов подтверждаю. 

Приложение: 

1) копии документов, подтверждающих соответствие многодетной семьи 

требованиям, установленным в примечании к статье 15.1 Закона Мурманской 

области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО: 

2) копии страниц паспортов гражданина Российской Федерации всех 

совершеннолетних членов многодетной семьи, а также граждан Российской 

Федерации, достигших возраста 14 лет, содержащих информацию о владельце 

(персональные данные, место жительства, семейное положение, сведения о 

детях);  

3) копии свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния (заключение (расторжение) брака, смерть, перемена 

фамилии, имени, отчества, на несовершеннолетних членов многодетной семьи 

также копии свидетельств об установлении отцовства, о рождении, 

усыновлении (удочерении)), выданных компетентными органами иностранного 

государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык 

(предоставляется гражданами в случае регистрации заключения (расторжения) 

брака, смерти, перемены фамилии, имени, отчества, установления отцовства, 

рождения, усыновления (удочерения) на территории иностранного 

государства); 

4) копии свидетельств о заключении (расторжении) брака, о смерти, о 

перемене фамилии, имени, отчества, о рождении каждого из детей, об 

установлении отцовства (при наличии данного юридического факта), 

свидетельств об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних членов 

многодетной семьи, выданных органами записи актов гражданского состояния 

или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии 

усыновленных (удочеренных) детей); 

5) документы, подтверждающие обучение членов многодетной семьи в 

возрасте от 18 до 23 лет в образовательных организациях по очной форме 

обучения; 



6) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) копии иных документов, в том числе указанных в пункте 6 Правил 

учета отдельных категорий граждан в целях бесплатного предоставления в 

собственность земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Мурманской области, муниципальной собственности или 

земельных участков, собственность на которые не разграничена: 

а) _____________________________________________________________; 

б) _____________________________________________________________. 

В случае изменения персональных данных, места жительства, 

социального статуса обязуюсь известить уполномоченный орган, принявший 

заявление, о наступивших обстоятельствах ______________________________. 
                                                                                      (ознакомлен(на), подпись) 

Я, ____________________________________________________________, 

подтверждаю, что ранее на территории Мурманской области не получал(а) в 

собственность бесплатно земельный участок как гражданин, относящийся к 

категориям граждан, определенным пунктом 1 статьи 15 Закона Мурманской 

области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области», а также как гражданин в составе 

многодетной семьи, которой предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно осуществлялось в соответствии со статьями 15.1, 15.2 

Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской 

области»___________________________. 
                                                                                                    (подпись) 

 

Мне разъяснено, что взамен получения земельного участка единовременная 

денежная выплата не предоставляется.    

  _______________    _________________________________________________ 
              (подпись)                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата______________ Время___________ 

 

 

 
Заявление и необходимые документы для 

постановки Заявителя на учет с целью 

бесплатного предоставления в 

собственность земельного участка 

приняты и зарегистрированы 

Дата _____________, 

 

Время_____________ 

Регистрационный 

номер 

 

Подпись, фамилия 

специалиста 

 

 

 

________________________ 

 

 


