Памятка
многодетной семье, претендующей на получение бесплатно в собственность
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома
Основания предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно предусмотрены статьей 39.5. Земельного
кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 4 Закона Пензенской области от 04.03.2015 № 2693-ЗПО «О регулировании земельных
отношений на территории Пензенской области» (с последующими изменениями), предоставление в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства на территории Пензенской области в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, проживающим на территории Пензенской области, осуществляется бесплатно в случае рождения
(усыновления или удочерения) начиная с 1 января 2011 года третьего ребенка или последующих детей при наличии
совместно проживающих с ними двух несовершеннолетних детей.
Порядок признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и порядок учёта указанной категории граждан в
Пензенской области установлен Законом Пензенской области от 22 декабря 2005 года № 948-ЗПО.
Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи в целях признания граждан малоимущими, утверждён
решением _________________от _________________№ ________________в размере одного прожиточного минимума в
соответствии с законодательством Пензенской области.
Нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются семьи,
имеющие общую площадь жилого помещения меньше учетной нормы, установленной в целях принятия граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по месту их проживания. В соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса
РФ учетная норма площади жилого помещения для _______________утверждена решением _____________________от
________________№ ___________и составляет ___________и менее квадратных метров общей площади на одного
человека.
Порядок постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма
1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, осуществляется уполномоченным органом на основании заявления гражданина, поданного им в
письменной форме либо в форме электронного документа, по его выбору, в уполномоченный орган по месту своего
жительства либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр) в соответствии с заключенным им в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии. В случаях и в порядке, установленных законодательством, граждане
могут подать заявление о принятии на учет не по месту своего жительства. Принятие на указанный учет недееспособных
граждан осуществляется на основании заявления о принятии на учет такого гражданина, поданного его законным
представителем.
Для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, гражданин (его законный представитель) (далее - заявитель) подает в уполномоченный орган
либо через многофункциональный центр заявление по утвержденной форме.
Заявление подписывается всеми дееспособными членами семьи (в том числе временно отсутствующими, за
которыми сохраняется право на жилое помещение), желающими получить другое жилое помещение по договору
социального найма вместе с заявителем.
К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации
заявителя и всех членов его семьи;
2) документы (справки), содержащие сведения о составе семьи заявителя и степени родства (свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда о признании гражданина членом семьи заявителя);
3) документы (справки), подтверждающие право на дополнительную площадь в соответствии с действующим
законодательством (для граждан, имеющих право на дополнительную площадь);
4) документы, содержащие сведения о жилых помещениях, находящихся в собственности заявителя и членов его
семьи, в случае если права на указанные объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости.
5) документы (справки) о наличии у заявителя и (или) членов его семьи тяжелой формы хронического заболевания,
предусмотренной перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным

органом исполнительной власти, при которой совместное проживание с ним (ними) в одной квартире невозможно (для
граждан, признаваемых нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации).
6) копия судебного постановления об установлении места проживания заявителя и членов его семьи - в случае
отсутствия иных документов, подтверждающих место их проживания.
1-1. Граждане для признания их малоимущими в целях получения жилых помещений по договорам социального
найма дополнительно представляют документы (справки), содержащие:
1) сведения о недвижимом имуществе (садовых домах, гаражах и иных строениях, помещениях и сооружениях),
земельных участках, находящихся в собственности заявителя и членов его семьи и подлежащих налогообложению, в
случае если права на указанные объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения о доходах заявителя и членов его семьи за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления о постановке на учет;
3) сведения о рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в собственности заявителя и членов его
семьи, или стоимости вышеуказанных транспортных средств, определенной на основании Федерального закона от 29
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в случае проведения заявителем
оценки стоимости имущества);
4) сведения о стоимости подлежащего налогообложению недвижимого имущества (жилых помещений, садовых
домов, гаражей и иных строений, помещений и сооружений), находящегося в собственности заявителя и членов его
семьи, определенной на основании Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (в случае проведения заявителем оценки стоимости имущества).
1-3. Для признания граждан малоимущими в целях получения ими жилых помещений по договорам социального
найма уполномоченный орган дополнительно запрашивает необходимые документы (сведения), содержащие:
1) сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности заявителя и членов его семьи и подлежащих
налогообложению;
2) сведения о недвижимом имуществе (садовых домах, гаражах и иных строениях, помещениях и сооружениях),
земельных участках, находящихся в собственности заявителя и членов его семьи и подлежащих налогообложению, в
случае если права на указанные объекты зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
3) данные о кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в собственности заявителя или членов его
семьи и подлежащих налогообложению.
С документами можно обратиться в администрацию по месту жительства либо в (ГАУ) Многофункциональный
центр по адресам:_______________________________Прием документов – с
_________до____________часов.
Приемные дни: _______________Выходные__________
В случае поступления заявления о постановке на учет в письменной форме - выдается расписка о получении заявления и документов с указанием перечня таких документов, даты и времени
их получения

Для получения земельного участка многодетная семья, получившая решение о постановке ее многодетной
семьи на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
обращается в администрацию по месту жительства либо в МФЦ со следующими документами:
1) заявление о постановке на учет, в котором помимо сведений о заявителе указывается цель использования
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
2) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, усыновление
(удочерение)) на несовершеннолетних членов многодетной семьи, выданных компетентными органами иностранного
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (предоставляется гражданами в случае
регистрации рождения, усыновления (удочерения) на территории иностранного государства);
2) копии паспортов гражданина Российской Федерации всех совершеннолетних членов многодетной семьи;
Для предоставления земельного участка многодетной семье Уполномоченный орган дополнительно
запрашивает необходимые документы (сведения), находящиеся в распоряжении у государственных органов, органов
местного самоуправления, подведомственных им организаций, в порядке межведомственного взаимодействия, в случае
если указанные документы не предоставлены заявителем:
1) выписка из домовой или похозяйственной книги или справка о регистрации членов многодетной семьи по месту
жительства;
2) справка из органов опеки и попечительства, подтверждающая, что родители не лишены родительских прав;
3) справка из органов опеки и попечительства, подтверждающая, что в отношении усыновленных (удочеренных)
детей не отменено усыновление (удочерение);
4) выписка из решения или копия решения органа местного самоуправления о постановке гражданина на учет в
качестве нуждающегося в жилых помещениях.
В случае поступления заявления о постановке на учет в письменной форме - выдается расписка о получении заявления и документов с указанием перечня таких документов, даты и времени
их получения;

