Предоставление земельных
участков осуществляется при
наличии следующих условий
- граждане, имеющие трех и
более детей, и их дети являются
гражданами Российской Федерации
- граждане, имеющие трех и
более детей, не лишены родительских
прав

Указом Президента Российской
Федерации от 05.05.1992 № 431
«О мерах по социальной
поддержке многодетных семей»

Нефтегорская межрайонная
прокуратура
Самарской области

предусмотрена поддержка
многодетных семей в виде
выделения земельных участков

- 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

Обратите внимание!
став собственником земельного
участка, Вы должны уплачивать
земельный налог (п. 1 ст. 388,
п. 1 ст. 389 НК РФ)
г. Нефтегорск
2018 г.

1. Подготовьте необходимые
документы

2. Представьте заявление и
необходимые документы в орган
местного самоуправления
заявление о постановке на учет в
целях предоставления земельного
участка и документы следует
подать в Администрацию
муниципального района
Нефтегорский

- заявление;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о смерти второго
родителя детей (в случае смерти);
- свидетельства о рождении детей;
-документы, удостоверяющие
личность каждого ребенка, в
возрасте от 14 лет;
- справки из образовательных
учреждений;
-документ, подтверждающий факт
постоянного проживания заявителя
на территории Самарской области в
течение не менее 5 последних лет;
- документ, подтверждающий факт
совместного проживания детей с
заявителем.

4. Получите решение о
предоставлении земельного участка
земельные участки предоставляются
состоящим на учете многодетным
семьям из перечня земель,
утверждаемого ОМС

3. Получите уведомление ОМС о
принятом решении
по результатам рассмотрения
заявления администрация района
направит заявителю уведомление о
принятом решении или
мотивированный отказ
(отказ в постановке на учет можно
оспорить в судебном порядке в
течение 3 месяцев со дня, когда
гражданину стало известно о
нарушении его прав и законных
интересов)

земельные участки предоставляются
на основании решения ОМС

Обратите внимание!
право собственности на
земельный участок подлежит
государственной регистрации
(п. 1 ст. 131 ГК РФ)

