
Утвержден постановлением Администра-

ции муниципального образования «Мона-

стырщинский район» Смоленской обла-

сти от 24.05.2016 № 0178 (в редакции по-

становлений от 03.10.2018 № 0365, от 

01.04.2019 № 0129) 

 

Порядок предоставления земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования "Монастырщинский район" 

Смоленской области 
 

1. Настоящий Порядок предоставления земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жи-

лищного строительства на территории муниципального образования "Монастыр-

щинский район" Смоленской области разработан в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации, Областным законом от 28.09.2012 № 67-з "О предо-

ставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на террито-

рии Смоленской области" (далее - областной закон), Уставом муниципального об-

разования "Монастырщинский район" Смоленской области и определяет порядок 

предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства из земель, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образо-

вания "Монастырщинский район" Смоленской области. 

Под гражданами, имеющими трех и более детей (далее - гражданин), понима-

ются гражданин (граждане), имеющий (имеющие) совместно проживающих с ним 

(с ними) трех и более детей (трех и более общих детей), а также гражданин (граж-

дане), являющийся (являющиеся) усыновителем (усыновителями) хотя бы одного из 

трех и более совместно проживающих с ним (с ними) детей. 

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более де-

тей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

осуществляется в случае, если граждане на территории Смоленской области имеют 

трех и более детей (детей в возрасте до 18 лет, детей старше 18 лет, ставших инва-

лидами до достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающих-

ся в образовательных учреждениях по очной форме обучения) (далее - дети) и ранее 

им не предоставлялись земельные участки в собственность бесплатно по основани-

ям, предусмотренным федеральным и (или) областным законодательством. 

Гражданин не утрачивает право на предоставление в соответствии с настоя-

щим Порядком земельного участка в собственность бесплатно в случае достижения 

одним или несколькими детьми гражданина возраста, определенного в абзаце тре-

garantf1://12024624.0/
garantf1://12024624.0/
garantf1://25267870.0/
garantf1://25221762.0/
consultantplus://offline/ref=318B263EAD7ACF332F0983D9D2D6D5CE1772D27BFCDBD27ED92B9F78E3C57332C20CEA6D7C2F0AE9330BACD5C972B39460E3076CD1B1C0D1T7UBJ


 2 

тьем настоящего пункта, после постановки гражданина на учет в качестве лица, 

имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно. 

Земельные участки предоставляются в общую долевую собственность граж-

данина (граждан, имеющих трех и более общих детей) (далее - гражданин) и его де-

тей (их общих детей) в равных долях без торгов и предварительного согласования 

места размещения объектов на территории муниципального образования "Мона-

стырщинский район" Смоленской области в первоочередном порядке по отноше-

нию к гражданам, имеющим право на получение земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства в соответствии с областным законом "О предо-

ставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смо-

ленской области". 

Дети гражданина по достижении ими возраста 18 лет либо по приобретении 

ими дееспособности в полном объеме до достижения возраста 18 лет (далее - дее-

способные дети) вправе отказаться от права приобретения доли в праве общей до-

левой собственности на земельный участок. Доля, приходящаяся на каждого из дее-

способных детей, отказавшихся от права приобретения доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, распределяется между гражданином и 

остальными его детьми в равных долях. 

При наличии у гражданина права на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно одновременно по нескольким основаниям, предоставление 

осуществляется по одному из них по выбору гражданина. 

2. Для предоставления земельного участка гражданин (его представитель) 

представляет в Администрацию муниципального образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области заявление по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему порядку. После рассмотрения Главой Администрации муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области заявление направля-

ется в отдел имущественных и земельных отношений Администрации муниципаль-

ного образования «Монастырщинский район» Смоленской области (далее - упол-

номоченный орган). 

3. Одновременно с заявлением должны быть представлены подлинники сле-

дующих документов: 

3.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина, а при подаче заявления 

представителем гражданина - доверенность, нотариально удостоверенная, и доку-

мент, удостоверяющий личность представителя гражданина; 

3.2. Свидетельства о рождении детей; 

3.3. Справка с места жительства о составе семьи; 

3.4. Справка с места учебы (для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения); 

3.5. Документ, подтверждающий установление инвалидности ребенка до до-

стижения им возраста 18 лет (для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до до-

стижения ими 18 лет). 

3.6. Свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка (для усыновителя). 

Документы, указанные в подпунктах 3.1.-3.6. настоящего пункта, представля-

ются в подлинниках. Должностное лицо органа местного самоуправления, ответ-
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ственное за прием документов, изготавливает копии документов, указанных в под-

пунктах 3.1., 3.2., 3.5. и 3.6., заверяет их, после чего подлинники документов, за ис-

ключением документов, указанных в подпунктах 3.3. и 3.4., возвращаются гражда-

нину (его представителю). 

Уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает имеющиеся в распоряжении государственных орга-

нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций документы и (или) ин-

формацию о земельных участках, предоставленных в собственность гражданина, и 

о правоустанавливающих документах на них. Гражданин вправе представить ука-

занные документы и (или) информацию по собственной инициативе. 

4. Рассмотрение заявления и документов, представляемых в соответствии с 

п. 2. и п. 3. настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом в тече-

ние тридцати дней со дня регистрации заявления. 

5. По результатам рассмотрения заявления и документов, представляемых в 

соответствии с п. 2, 3 настоящего порядка, Администрация муниципального обра-

зования "Монастырщинский район" Смоленской области (далее - Администрация) 

принимает решение о постановке гражданина на учет граждан, обладающих правом 

на получение земельного участка в собственность бесплатно (далее - учет), или об 

отказе в постановке гражданина на учет. 

6. Учет ведется уполномоченным органом в книге учета, которая содержит 

список граждан, обладающих правом на получение земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (далее - список). 

7. Постановка гражданина на учет осуществляется посредством включения 

его в список, указанный в п. 6 настоящего Порядка, в порядке очереди исходя из 

даты и времени (часы, минуты) принятия заявления гражданина уполномоченным 

органом. 

8. В предусмотренных п. 6 настоящего Порядка книгах учета указываются: 

8.1. Порядковый номер, являющийся номером очереди гражданина по соот-

ветствующему списку; 

8.2. Дата и время (часы, минуты) принятия заявления гражданина и представ-

ленных с ним документов; 

8.3. Фамилия, имя, отчество и адрес места жительства гражданина, указанные 

в заявлении; 

8.4. Наименование и реквизиты акта, которым гражданин поставлен на учет. 

9. Список граждан, указанный в п. 6 настоящего Порядка, подлежит размеще-

нию на официальном сайте Администрации в сети "Интернет" по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку и обновлению в двухнедельный срок со 

дня принятия решения Администрацией о постановке гражданина на учет. 

10. Решение об отказе в постановке гражданина на учет принимается Адми-

нистрацией в следующих случаях: 

10.1. Отсутствия у гражданина права на получение земельного участка в соб-

ственность бесплатно; 
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10.2. Обнаружения недостоверных сведений в документах, представленных в 

соответствии с п. 3 настоящего Порядка; 

10.3. Представления не всех документов, установленных в соответствии с п. 3 

настоящего Порядка. 

11. Гражданин снимается с учета на основании решения Администрации в 

следующих случаях: 

11.1. Подачи гражданином (его представителем) заявления о снятии с учета; 

11.2. Утраты гражданином права на получение в соответствии с областным 

законом земельного участка в собственность бесплатно; 

11.3. Смерти либо признания его безвестно отсутствующим или умершим; 

11.4. Обнаружения недостоверных сведений, содержащихся в представлен-

ных в соответствии с п. 3 настоящего порядка документах и послуживших основа-

нием для постановки гражданина на учет; 

11.5. Отказа в предоставлении гражданину на основании настоящего Порядка 

земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с п. 20 настоящего 

Порядка. 

12. Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных в со-

ответствии с п. 3 настоящего Порядка документах, осуществляется уполномочен-

ным органом путем их сопоставления с информацией, полученной от компетентных 

органов или организаций, выдавших документ (документы), а также иными спосо-

бами, разрешенными федеральным законодательством. 

13. Для предоставления земельных участков гражданам, поставленным на 

учет, Администрация формирует земельные участки для индивидуального жилищ-

ного строительства и включает их в перечень земельных участков, предоставляемых 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивиду-

ального жилищного строительства (далее - перечень). 

14. Перечень содержит следующую информацию: 

14.1. Порядковый номер; 

14.2. Кадастровый номер; 

14.3. Местоположение; 

14.4. Площадь; 

14.5. Разрешенное использование земельных участков. 

15. Перечень утверждается Администрацией из земель, находящихся в муни-

ципальной собственности, и земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Перечень утверждается по мере формирования земельных участков, но не ре-

же одного раза в шесть месяцев. 

Перечни подлежат официальному опубликованию в газете "Смоленская газе-

та", а также размещению на официальном сайте Администрации в сети "Интернет" 

в двухнедельный срок с момента его утверждения или внесения в них изменений. 

16. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок после опубликова-

ния перечня заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведом-

ляет: 
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1) гражданина о возможности предоставления ему земельного участка (с ука-

занием его местоположения и площади) и о необходимости представления им в 

уполномоченный орган, орган местного самоуправления выраженного в письмен-

ной форме согласия и документов, указанных в подпунктах 3.1. и 3.3.Порядка (да-

лее - согласие и документы), для подтверждения права гражданина состоять на уче-

те; 

2) дееспособных детей о наличии у них права, предусмотренного абзацем ше-

стым пункта 1 настоящего Порядка, и о необходимости представления ими в упол-

номоченный орган, орган местного самоуправления в целях реализации указанного 

права заявления об отказе от права приобретения доли в праве общей долевой соб-

ственности на земельный участок в двухнедельный срок со дня получения ими за-

казного почтового отправления, указанного в настоящей части. 

16.1. Гражданину предлагается один земельный участок из перечня. Очеред-

ность предложения гражданам земельных участков определяется исходя из очеред-

ности постановки их на учет и очередности включения земельных участков в пере-

чень. Количество граждан, которым направляется заказное почтовое отправление, 

указанное в пункте 16 Порядка, соответствует количеству земельных участков, 

включенных в перечень. 

17. В случае если гражданин в двухнедельный срок со дня получения им уве-

домления, указанного в п. 16 настоящего порядка, не представил в уполномоченный 

орган согласие и документы, земельный участок предлагается следующему по оче-

реди гражданину, поставленному на учет. 

18. Уполномоченный орган после получения согласия и документов в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия запрашивает имеющиеся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-

ния организаций документы и (или) информацию о земельных участках, предостав-

ленных в собственность гражданина после дня направления уполномоченным орга-

ном указанного в части 3 настоящей статьи межведомственного запроса, и о право-

устанавливающих документах на них. Гражданин вправе представить указанные 

документы и (или) информацию по собственной инициативе. 

19. Администрация по результатам рассмотрения согласия и документов, ука-

занного в пункте 16 настоящего Порядка (при наличии), а также документов и (или) 

информации, указанных в пункте 18 настоящего порядка, поступивших в уполно-

моченный орган после получения вышеуказанных согласия и документов в порядке 

межведомственного взаимодействия, о земельных участках, предоставленных граж-

данину после дня направления межведомственного запроса, в двухнедельный срок 

со дня их поступления в уполномоченный орган принимает решение о предоставле-

нии гражданам земельного участка в общедолевую собственность бесплатно об от-

казе в данном предоставлении и о снятии гражданина с учета с указанием основа-

ния снятия с учета в соответствии с п. 11 настоящего Порядка. 

20. Основаниями для отказа в предоставлении гражданину в соответствии с 

настоящим порядком земельного участка в собственность бесплатно являются: 

consultantplus://offline/ref=9E433F43CC9DB438F140C4AAF9D93A979EA9FE21020DF3D4D7E4DB7DBE7E0E369990C3C4876495B94DBD2C472787748BB1A8C3D88323036A42T5L
http://ekonpoch.admin-smolensk.ru/files/Local%20Settings/Temp/delo/Постановление%20Администрации%20муниципального%20образования%20Починковский%20район.rtf#sub_1016#sub_1016
consultantplus://offline/ref=855DC27E293171CFF70CD6390B25BB7DA123A14305F12DB6D95B7FA4EF782858DE37FBEE78C678BD43366Ct7H4N
http://ekonpoch.admin-smolensk.ru/files/Local%20Settings/Temp/delo/Постановление%20Администрации%20муниципального%20образования%20Починковский%20район.rtf#sub_1011#sub_1011
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1) утрата гражданином права на предоставление в соответствии с настоящим 

порядком земельного участка в собственность бесплатно; 

2) обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных 

гражданином согласии и документах, а также в представленных гражданином в со-

ответствии с частью 18 настоящей статьи документах и (или) информации. 

21. Установить, что предельные размеры земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства, предоставляемых гражданам в соответствии с 

настоящим Порядком на территории муниципального образования «Монастырщин-

ский район» Смоленской области, равны предельным размерам земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, установленным Правилами земле-

пользования и застройки. 

22. Информация о предоставлении гражданам земельных участков в соб-

ственность бесплатно в соответствии с настоящим Порядком размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 

и получение указанной информации в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A4E6D094A19B4FA9FEE338E0E2D2AFEB20911A96076273AE7445DF6F8584D8F3C17BAC2292DA5A1D1047393E6Ec6oFL
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Приложение № 1 к порядку предоставле-

ния земельных участков гражданам, име-

ющим трех и более детей, в собствен-

ность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования "Мона-

стырщинский район" Смоленской обла-

сти 

Главе муниципального образования 

"Монастырщинский район" Смоленской области 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

зарегистрированного по адресу: __________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

тел.: _________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу на основании части 1 статьи 2 закона Смоленской области от 

28.09.2012 № 67-З "О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства на территории Смоленской области" предоставить в собственность 

бесплатно земельный участок для: 

________________________________________________________________________ 
(целевое назначение земельного участка) 

площадью _________________ кв.м. 

К заявлению прилагается: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина, а при подаче заявле-

ния представителем гражданина - копия доверенности, нотариально удостоверен-

ной, и документ, удостоверяющий личность представителя гражданина; 

2. Копии свидетельств о рождении детей; 

3. Копия справки с места жительства о составе семьи; 

4. Справка с места учебы (для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образова-

тельных учреждениях по очной форме обучения); 

5. Копия документа, подтверждающего установление  инвалидности ребенка до до-

стижения им возраста 18 лет (для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до до-

стижения ими 18 лет). 

6. Свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка (для усыновителя). 

Настоящим заявлением даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

"___" _______________________ г.                  ПОДПИСЬ: ___________________ 

http://ekonpoch.admin-smolensk.ru/files/Local%20Settings/Temp/delo/Постановление%20Администрации%20муниципального%20образования%20Починковский%20район.rtf#sub_1000#sub_1000
garantf1://25267870.21/
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Приложение № 2 к Порядку предоставле-

ния земельных участков гражданам, име-

ющим трех и более детей, в собствен-

ность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования "Мона-

стырщинский район" Смоленской обла-

сти 

 

Список граждан, имеющих трех и более детей, обладающих правом на полу-

чение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-

ного строительства на территории муниципального образования "Монастырщин-

ский район" Смоленской области 

 

№ п/п Дата и время 

принятия 

заявления 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Адрес места жи-

тельства 

Наименование и 

реквизиты право-

вого акта о по-

становке гражда-

нина на учет 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

...     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekonpoch.admin-smolensk.ru/files/Local%20Settings/Temp/delo/Постановление%20Администрации%20муниципального%20образования%20Починковский%20район.rtf#sub_1000#sub_1000
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Приложение № 3 к Порядку предоставле-

ния земельных участков гражданам, име-

ющим трех и более детей, в собствен-

ность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования "Мона-

стырщинский район" Смоленской обла-

сти 

 

Перечень земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и 

более детей, обладающим правом на получение земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муници-

пального образования "Монастырщинский район" Смоленской области 

 

N п/п Кадастровый 

номер 

Местоположение 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка 

Разрешенное ис-

пользование зе-

мельного участка 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

...     
 

http://ekonpoch.admin-smolensk.ru/files/Local%20Settings/Temp/delo/Постановление%20Администрации%20муниципального%20образования%20Починковский%20район.rtf#sub_1000#sub_1000

