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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08 июля 2019 года № 778 

 
 

Об утверждении порядка ведения ре-

естра многодетных семей, обратившихся 

с заявлениями о бесплатном предостав-

лении в собственность земельных участ-

ков на территории муниципального об-

разования «Онежский муниципальный 

район» и порядка организации работы по 

формированию и предоставлению зе-

мельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей, обратившимся с за-

явлениями о бесплатном предоставлении 

в собственность земельных участков и 

внесенных в Реестр многодетных семей 

для предоставления земельных участков 

бесплатно на территории муниципально-

го образования «Онежский муниципаль-

ный район» 

 

 

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, законом Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке 

предоставления земельных участков отдельным категориям граждан», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра многодетных семей, обратившихся 

с заявлениями о бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков на территории муниципального образования «Онежский муници-

пальный район» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок организации работы по формированию и предо-

ставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, об-

ратившимся с заявлениями о бесплатном предоставлении в собственность зе-

мельных участков и внесенных в Реестр многодетных семей для предоставле-
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ния земельных участков бесплатно на территории муниципального образова-

ния «Онежский муниципальный район» согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования «Онежский муниципальный район» от 04.05.2012 № 463 

«Об утверждении порядка ведения Реестра многодетных семей, обратившихся 

с заявлениями о бесплатном предоставлении в собственность или в аренду зе-

мельных участков и организации работы по формированию и предоставлению 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, обратившимся с 

заявлениями о бесплатном предоставлении в собственность или в аренду зе-

мельных участков и внесенных в реестр многодетных семей для предоставле-

ния земельных участков бесплатно». 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муници-

пального образования «Онежский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации, председателя Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям 

Вепрева А.Н. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Онежский муниципальный район»                                                 И.И. Гришин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

Утверждено постановлением администрации  
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муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

от 08 июля 2019 года № 778 

 

 

Порядок  

ведения реестра многодетных семей, обратившихся с заявлениями о бесплат-

ном предоставлении в собственность земельных участков на территории му-

ниципального образования «Онежский муниципальный район» 

 
1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 39.5 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, закона Архангельской области от 07 ок-

тября 2003 года № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков 

отдельным категориям граждан» (далее - Закон). 

1.1. Многодетная семья — семья, имеющая в своем составе трех и более 

несовершеннолетних детей (рожденных, усыновленных), проживающих сов-

местно с родителями (усыновителями), воспитывающая их до восемнадцати-

летнего возраста, при условии, что один из родителей (усыновителей) имеет 

гражданство Российской Федерации;  

1.2. Члены многодетной семьи - родители (усыновители) либо одинокая 

мать (отец) и дети (усыновленные дети). В случаях, предусмотренных зако-

ном Архангельской области от 5 декабря 2016 года №496-30-ОЗ «О социаль-

ной поддержке семей, воспитывающих детей в Архангельской области», к 

членам многодетной семьи относятся также приемные родители и несовер-

шеннолетние дети, принятые на воспитание в приемную семью; 

1.3. В составе многодетной семьи не учитываются дети:  

- находящиеся на полном государственном обеспечении; 

- в отношении которых родители лишены родительских прав или огра-

ничены в родительских правах; 

- в отношении которых отменено усыновление.  

 

2. Условия бесплатного предоставления земельных участков, де-

нежных выплат взамен предоставления земельных участков в соб-

ственность бесплатно. 
 

2.1. Право на однократное бесплатное приобретение в собственность зе-

мельного участка, ранее предоставленного в аренду для индивидуального жи-

лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта Онежского района Архангельской области, имеет много-

детная семья, зарегистрированная в качестве многодетной семьи в порядке, 
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установленном законодательством Архангельской области (далее - многодет-

ная семья), при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) ввод жилого дома в эксплуатацию (в случаях, установленных градо-

строительным законодательством); 

2) государственная регистрация жилого дома в общую собственность 

членов многодетной семьи; 

3) нахождение жилого дома на арендуемом земельном участке. 

2.2. Право на однократное бесплатное приобретение земельного участка в 

собственность без проведения торгов имеет многодетная семья при одновре-

менном соблюдении следующих условий: 

1) приобретение земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства в границах 

населенного пункта; 

2) проживание родителей (одинокого родителя) на территории Архан-

гельской области не менее трех лет, за исключением случая, если один или оба 

родителя имеют статус военнослужащего в соответствии с Федеральным за-

коном от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

3) многодетной семье с ее согласия не предоставлялась денежная выплата, 

предусмотренная пунктом 16 статьи 2.3 Закона, взамен предоставления ей зе-

мельного участка в собственность бесплатно. 

2.3. Земельные участки, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего разде-

ла, предоставляются в общую собственность членов многодетной семьи. 

2.4. Земельные участки в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела 

предоставляются в границах Онежского муниципального района, где в соот-

ветствии с законодательством Архангельской области зарегистрирована мно-

годетная семья. 

2.5. Право на денежную выплату взамен предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно имеет многодетная семья, включенная в 

реестр многодетных семей, по состоянию на 1 января 2019 года, с их согласия 

за счет средств областного бюджета в размере, на условиях и в порядке, кото-

рые предусмотрены областным законом от 5 декабря 2016 года №  496-30-ОЗ 

«О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской об-

ласти». 

Многодетные семьи, обратившиеся с письменным заявлением о предо-

ставлении денежной выплаты, утрачивают право на предоставление земельно-

го участка в собственность бесплатно со дня перечисления денежной выплаты 

и исключаются из реестра многодетных семей. 
 

 

 

 

3. Учет граждан, имеющих трех и более детей, обратившихся 

с заявлениями о бесплатном предоставлении в собственность  

земельных участков 
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3.1. Гражданин, имеющий трех и более детей, желающий приобрести в 

собственность бесплатно земельный участок (далее - гражданин), подает 

непосредственно или через законного представителя или представителя, дей-

ствующего по доверенности, или посредством почтового отправления в При-

емную администрации муниципального образования «Онежский муници-

пальный район» (далее – Приемная администрации) заявление по форме со-

гласно Приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением документов, 

определенных статьей 2.3 Закона (далее - Заявление). 

3.2. Приемная администрации в день подачи гражданином Заявления 

регистрирует поступившее Заявление в журнале регистрации обращений с 

указанием даты поступления Заявления. 

3.3. Администрация муниципального образования «Онежский муници-

пальный район» (далее – Администрация) в течение 30 календарных дней со 

дня регистрации Заявления принимает решение: 

3.3.1. о предоставлении в собственность многодетной семье ранее 

предоставленного в аренду земельного участка; 

3.3.2. о включении многодетной семьи в Реестр многодетных семей, же-

лающих приобрести земельные участки на основании пункта 6 статьи 39.5 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее - реестр многодетных се-

мей), согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

3.3.3. об отказе в рассмотрении заявления о бесплатном предоставлении 

земельного участка с указанием причин отказа. 

Решение о включении многодетной семьи в реестр многодетных семей, 

желающих приобрести земельный участок, оформляется в форме постановле-

ния Администрации.  

В случае, если заявление о бесплатном предоставлении земельного 

участка и прилагаемые документы не соответствуют требованиям, указанным 

в пункте 8 статьи 2.3 Закона, Администрация в течение 30 календарных дней 

со дня поступления заявления о бесплатном предоставлении земельного 

участка и прилагаемых документов принимает решение об отказе в рассмот-

рении заявления о бесплатном предоставлении земельного участка с указани-

ем причин отказа. 

Решение об отказе в рассмотрении заявления о бесплатном предостав-

лении земельного участка оформляется в письменном виде в форме уведом-

ления. 

Решение может быть направлено заявителю почтовым отправлением, 

электронным сообщением по адресу, при указании такого. Так же заявитель 

может лично получить решение на руки, расписавшись в получении на его 

копии с указанием даты получения. 

В случае, если гражданин представил письменное заявление в Прием-

ную администрации об изменении населенного пункта на территории муни-

ципального образования, в границах которого данная семья намеревается по-
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лучить земельный участок, муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отноше-

ниям» администрации муниципального образования «Онежский муниципаль-

ный район» (далее – КУМИ) включает многодетную семью в Реестр много-

детных семей по принадлежности нахождения населенного пункта на терри-

тории того или иного муниципального образования согласно нового заявле-

ния, в порядке очередности на дату подачи нового заявления. 

В случае, если гражданин представил письменное заявление в Прием-

ную администрации об отказе от предлагаемого земельного участка, это счи-

тается отказом гражданина от однократного бесплатного предоставления зе-

мельного участка в собственность из предлагаемых земельных участков, 

включенных в утвержденный КУМИ перечень земельных участков, предлага-

емых к предоставлению гражданам в собственность бесплатно (далее - Пере-

чень). Указанный гражданин сохраняет номер очереди принятых на учет 

граждан на территории муниципального образования «Онежский муници-

пальный район», и имеет право на однократное бесплатное предоставление 

земельного участка в собственность при последующем внесении изменений в 

Перечень земельных участков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  
к Порядку ведения реестра многодетных семей, обратившихся с заяв-

лениями о бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков на территории муниципального образования «Онежский му-

ниципальный район» 
 

Форма заявления 
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 Главе МО «Онежский муниципальный район»         

                   _______________________________________________ 

             _______________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество) 
 __________дата рождения, паспорт (удостоверение 

                              (число, месяц, год) 
 личности) серия __________ № __________________ 

 
                           выданный «____» ________________  _________ г.                                 

                                        (дата выдачи документа) 
              _______________________________________________ 

                              (наименование органа, выдавшего документ) 

                            проживающего(ей) по адресу: ___________________ 

              _______________________________________________ 
                                  (почтовый индекс и адрес местожительства) 

              _______________________________________________ 

 
        телефон _______________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу  предоставить земельный участок бесплатно в общую долевую 

собственность всех членов многодетной семьи на территории 

___________________________________________________________________________ 
                          (наименование муниципального 
___________________________________________________________________________ 
        образования, населенного пункта, района населенного пункта) 
 

площадью от __________________ до _________________ кв.м. для осуществления 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства(нужное подчеркнуть). 
Подлинность прилагаемых документов подтверждаю. 

 

Приложение: 
К заявлению о бесплатном предоставлении земельного участка в соответствии 

с пунктом 1 статьи 2.3 областного закона от 7 октября 2003 года № 192-24-ОЗ 

должны быть приложены: 
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-

ции каждого из родителей (одинокого родителя); 
2) копия доверенности (в случае подачи заявления представителем заявите-

ля). 
К заявлению о бесплатном предоставлении земельного участка в соответствии 

с пунктом 2 статьи 2.3 областного закона от 7 октября 2003 года № 192-24-ОЗ 

должны быть приложены: 
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-

ции каждого из родителей (одинокого родителя); 
2) копия удостоверения многодетной семьи; 
3) копия свидетельства о заключении брака (за исключением случаев подачи 

заявления одиноким родителем); 
4) копия свидетельства о рождении в отношении каждого из детей. 
5) копия доверенности (в случае подачи заявления представителем заявите-

ля). 
К заявлению о бесплатном предоставлении земельного участка могут быть при-

ложены: 
1) копия разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию (в случаях, уста-

новленных градостроительным законодательством) и выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости о государственной регистрации жилого дома в об-

щую собственность всех членов многодетной семьи; 
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2) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

или копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

гражданина, обладающего правом на однократное приобретение земельного участка в 

соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 2.3 областного закона от 7 октября 2003 

года № 192-24-ОЗ. 
 

 

«_____»_____________ _____г.                       __________ _____________ 
         (дата)                                     (подпись)(И.О.Фамилия) 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных _________ _____________ 
                                                    (подпись)(И.О.Фамилия) 
Штамп о регистрации с указанием  
даты и номера регистрации. 
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к Порядку ведения реестра многодетных семей, обра-

тившихся с заявлениями о бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков на территории муни-

ципального образования «Онежский муниципальный 

район» 

 

Форма реестра 

 

Реестр  

многодетных семей, желающих приобрести земельные участки 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства на территории  

муниципального образования «______________________________» 

 

 

№ 

п/п 

№ 

включения 

многодетн

ой семьи в 

Реестр 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

заявителя 

Дата и 

номер 

регистрации 

заявления  

Адрес 

заявителя 

и 

контакт-

ные 

телефоны 

 

Местоположение 

земельного 

участка 

(наименование  

населенного   

пункта, района 

населенного   

пункта) 

Номер и дата 

постановлен

ия о 

включении в 

Реестр 

многодетных 

семей 

Реквизиты   

правового 

акта 

о 

предоставле

нии 

земельного  

участка , 

денежной 

выплаты  

Площадь 

предоставленног

о 

земельного    

участка (кв.   

метров) 

Категори

я 

земель   

Примечан

ие 

<*>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 
-------------------------------- 

<*> В примечании указываются следующие сведения: отказ гражданина от предоставления земельного участка в порядке очере-

ди; информация о снятии гражданина с учета. 
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Приложение № 2  

Утверждено постановлением администрации  

муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

от 08 июля 2019 № 778 

 

Порядок  

организации работы по формированию и предоставлению земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более детей, обратившимся с 

заявлениями о бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков и внесенных в Реестр многодетных семей для предоставления 

земельных участков бесплатно на территории муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 39.5 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, закона Архангельской области от 

07 октября 2003 года № 192-24-ОЗ "О порядке предоставления земельных 

участков отдельным категориям граждан" (далее - Закон). 

1.2. Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и бо-

лее детей, обратившимся с заявлениями о бесплатном предоставлении в соб-

ственность земельных участков и внесенных в Реестр многодетных семей для 

предоставления земельных участков бесплатно (далее также - граждане и учет 

соответственно) на территории муниципального образования «Онежский му-

ниципальный район», осуществляется в соответствии с федеральными и об-

ластными нормативными правовыми актами и настоящим Порядком. 

 

2. Формирование и предоставление 

земельных участков гражданам 

 

2.1. Формирование земельных участков уполномоченными органами ад-

министрации муниципального образования «Онежский муниципальный рай-

он» осуществляется в соответствии документами территориального планиро-

вания, правилами землепользования и застройки, документацией по плани-

ровке территории, землеустроительной документацией.  

2.2. По результатам формирования и постановки на государственный ка-

дастровый учет земельных участков муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и зе-

мельным отношениям» администрации муниципального образования «Онеж-

ский муниципальный район» (далее – КУМИ) подготавливают и утверждают 

перечни земельных участков, предлагаемых к предоставлению гражданам в 
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собственность бесплатно (далее также - Перечень), по форме согласно прило-

жению№1 к настоящему Порядку. 

2.3. Перечень земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования «Онежский му-

ниципальный район» размещается на официальном Интернет-сайте админи-

страции муниципального района: www.onegaland.ru. 

2.4. КУМИ формирует жеребьевочную комиссию по выбору земельных 

участков из Перечней с участием представителей общественности (по согла-

сованию). 

2.5. В течение 7 (семи) рабочих дней после размещения утвержденных 

Перечней на официальном интернет-сайте, КУМИ обеспечивает информиро-

вание граждан в порядке очередности по количеству сформированных земель-

ных участков о дате проведения жеребьевки. 

Информирование граждан осуществляется по контактным телефонам, 

указанным в их заявлениях о бесплатном предоставлении в собственность зе-

мельных участков, не позже чем за 7 (семь) календарных дней до даты прове-

дения жеребьевки. 

2.6. Выбор земельных участков из Перечня осуществляется путем прове-

дения жеребьевки в порядке очередности с учетом количества сформирован-

ных земельных участков. 

Жеребьевка организуется и проводится КУМИ. 

В случае если на учет поставлен один гражданин, жеребьевка не прово-

дится. 

В жеребьевке гражданин может участвовать лично, действовать через за-

конного представителя или представителя по доверенности. 

При отказе гражданина от участия в жеребьевке очередность гражданина 

на предоставление земельного участка сохраняется. 

2.7. По результатам жеребьевки в соответствии с протоколом жеребьевки 

согласие на получение конкретного земельного участка или отказ гражданина 

от предложенных земельных участков оформляются в письменной форме за 

подписью гражданина. 

2.8. При согласии гражданина на приобретение земельного участка КУ-

МИ в течение 7 (семи) рабочих дней готовит проект решения о его предостав-

лении гражданину в собственность бесплатно. 

2.9. Решение о предоставлении земельного участка гражданину в соб-

ственность бесплатно принимается в форме постановления администрации 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

2.10. КУМИ в течение 7 (Семь) календарных дней с даты принятия право-

вого акта о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

направляет оригинал данного правового акта гражданину, в отношении кото-

рого принято решение о предоставлении земельного участка. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=56772;fld=134;dst=100105
http://www.onegaland.ru/
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2.11. В случае если гражданину, имеющему трех и более детей, ранее 

предоставлен в аренду для индивидуального жилищного строительства или 

для ведения личного подсобного хозяйства, данный земельный участок по за-

явлению гражданина может быть переоформлен ему на праве собственности 

бесплатно в размере, установленном Законом, при одновременном соблюде-

нии следующих условий: 

1) ввод жилого дома в эксплуатацию (в случаях, установленных градо-

строительным законодательством); 

2) государственная регистрация жилого дома в общую собственность 

членов многодетной семьи; 

3) нахождение жилого дома на арендуемом земельном участке. 

В этом случае проведение кадастровых работ при необходимости осу-

ществляется гражданином за свой счет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=55384;fld=134


0219070807780.doc 

 

 

 



 

к Порядку организации работы по формированию и предоставлению 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, обра-

тившимся с заявлениями о бесплатном предоставлении в собствен-

ность земельных участков и внесенных в Реестр многодетных семей 

для предоставления земельных участков бесплатно на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 

 

Форма реестра 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности,  

сформированных для их бесплатного предоставления в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей, обратившимся с заявлениями 

о бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков и внесенных в Реестр многодетных семей для предоставления  

земельных участков бесплатно 

 

№ 

п/п 

Номер 

на 

схеме 

<*>  

Местоположение 

земельного   

участка     

Разрешенное  

использование 

Категория 

земель 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка 

(кв.метров) 

Информация о 

технических условиях 

подключения к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         
-------------------------------- 

<*> Указывается в случае, если на официальном сайте Онежского муниципального района размещается картографическая схема раз-

мещения сформированных земельных участков. 

 


