
УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением Правительства 

                                                                             Московской области 

                                                                             от  04.04.2013  №  222/12 

 

Перечень и порядок представления документов и сведений 

 для постановки многодетной семьи на учет в целях бесплатного 

предоставления земельного участка  

 

1. Для постановки многодетной семьи на учет один из родителей, усыновитель, 

отчим (мачеха), представляющий интересы членов многодетной семьи (далее – 

заявитель), подает в орган местного самоуправления муниципального района или 

городского округа Московской области по месту своего жительства заявление о 

постановке на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельного 

участка (далее – заявление). 

В заявлении указывается цель его использования (индивидуальное жилищное 

строительство, дачное строительство, ведение садоводства).  

2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

б) документы, удостоверяющие личности членов многодетной семьи заявителя;  

в) документы, подтверждающие родственные отношения членов многодетной 

семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство 

смерти супруга(и), свидетельства о рождении детей); 

г) документы, подтверждающие регистрацию членов многодетной семьи по 

месту жительства на территории Московской области (выписка из домовой книги); 

д) документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации 

членов многодетной семьи (если эти сведения не содержатся в документах, 

удостоверяющих личность); 

е) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества (земельные участки, жилые дома (строения) на территории 

Московской области (сведения с 1997 года); 

ж) выписка из архива Государственного унитарного предприятия Московской 

области «Московское областное бюро технической инвентаризации» о наличии либо 

отсутствии объектов недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов 

(строений) на праве собственности на территории Московской области (сведения до 

1997 года); 

з) документы, содержащие сведения о детях, которые не учитываются в составе 

многодетной семьи, от территориального исполнительного органа государственной 

власти Московской области, наделенного в установленном порядке статусом органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан; 

и) документы, содержащие информацию о постановке на учет и 

предоставлении многодетной семье земельного участка по месту жительства 

супруга(и) заявителя от органа местного самоуправления муниципального 

образования Московской области. 

Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «г», «д», настоящего пункта, 

представляются заявителем самостоятельно. 



Документы, указанные в подпунктах «е», «ж», «з», «и» настоящего пункта, 

запрашиваются соответствующим органом местного самоуправления муниципального 

образования в порядке межведомственного информационного взаимодействия. По 

желанию заявителя документы, указанные в подпунктах «е», «ж», «з», «и» настоящего 

пункта могут представляться им самостоятельно. 

Документы, указанные в пунктах «а», «б», «в» «д» настоящего пункта, 

представляются в копиях с предъявлением подлинников для сверки. 

Документы, указанные в пунктах «г», «е», «ж», «з», «и» настоящего пункта, 

представляются в оригиналах. 

3. По усмотрению заявителя заявление может быть подано в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

 

 


