Муниципальная услуга «Постановка на учет граждан, имеющих троих и более детей,
желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности» предоставляется на
безвозмездной основе.
Целевая группа населения: граждане, имеющие трех и более детей.
Муниципальная услуга предоставляется «Комитетом по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального района Кошкинский Самарской области» (далее
КУМИ).
В предоставлении услуги участвует бюджетное учреждение муниципального района
Кошкинский
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» – в части приема документов и передачи их в КУМИ.
Перечень документов для постановки на Учет(ст. 2 Закона Самарской области от
13.04.2015 г. № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей,
желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности»):
- заявление о постановке на учет;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака;
- свидетельство о смерти второго родителя детей заявителя (в случае смерти одного из
родителей);
- свидетельства о рождении детей;
- документы, удостоверяющие личность каждого ребенка (в возрасте от четырнадцати
лет);
- справка об обучении ребенка в образовательной организации (для обучающихся в
возрасте от 18 до 23 лет - справка об обучении по очной форме обучения в профессиональной
образовательной организации, образовательной организации высшего образования), выданная
не позднее чем за тридцать дней до даты подачи заявления о постановке на учет;
- документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя на территории
Самарской области в течение не менее пяти последних лет. Данный факт может быть
подтвержден любым из перечисленных документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации, содержащий отметку о регистрации по
месту жительства в Самарской области;
- решение суда об установлении факта проживания заявителя на территории Самарской
области в течение не менее пяти последних лет;
- выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки, выданная не
позднее чем за тридцать дней до даты подачи заявления о постановке на учет;
- документ, подтверждающий факт совместного проживания детей с заявителем.
Данный факт может быть подтвержден любым из перечисленных документов:
- выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки (в случае если
не представлена по иным основаниям, указанным в настоящей части), выданная не позднее
чем за тридцать дней до даты подачи заявления о постановке на учет;
- решение суда об определении места жительства детей.
Земельные участки предоставляются бесплатно, в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области «О земле» от 11.03.2005
года № 94-ГД.
Условия предоставления в собственность граждан земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной собственности(часть 10 статьи 9 Закона Самарской области
от 11.03.2005 года № 94-ГД «О земле»):
- граждане, имеющие трех и более детей, и их дети являются гражданами Российской
Федерации;

- граждане, имеющие трех и более детей, не лишены родительских прав;
- граждане, имеющие трех и более детей, постоянно проживают на территории
Самарской области не менее пяти последних лет;
- дети граждан, имеющих трех и более детей, являются им или одному из них родными
и (или) усыновленными;
- дети граждан, имеющих трех и более детей, не достигли возраста 18 лет или возраста
23 лет в случае обучения в образовательных организациях по очной форме обучения, либо
достигли возраста 18 лет, но являются инвалидами и были признаны инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет;
- дети граждан, имеющих трех и более детей, совместно проживают с гражданином,
имеющим трех и более детей.

