
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /Ш .Х & Г В г . № / 0. 9
р. п .Железно дорожный

Об утверждении порядка учёта граждан, 
имеющих право на бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Закона Иркутской области от 28.12.2015года № 146-03 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан», руководствуясь 
ст.ст.6,7,32,45,49 Устава Железнодорожного муниципального _ образования. 
Администрация Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить Порядок учёта граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельных участков в собственность (Приложение).

2. Постановление от 26.06.2015 года № 135 «Об утверждении Порядка учёта 
граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в 
собственность» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поселения», разместить 
на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования www.adm-id- 
mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного 
муниципального образования Ю.А.Чижова.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Глава администрации Железнодоро 
муниципального образования Т.Е. Мирошник



Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального образования 
от________________№_____

Порядок
учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в 

собственность на территории Железнодорожного муниципального образования

1. Порядок учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных 
участков в собственность на территории Железнодорожного муниципального образования 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 
г. N 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» 
(далее - Закон), и определяет процедуру принятия на учет граждан, имеющих право на 
бесплатное предоставление земельных участков (далее - земельные участки) в собственность 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, для 
ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, для ведения дачного хозяйства, для эксплуатации индивидуального жилого 
дома, а также перечень документов, которые гражданам необходимо представить для принятия 
на учет.

2. Ведение учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных 
участков в собственность в соответствии с Законом, осуществляется Отделом по управлению 
имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования (далее - Отдел).

3. Учету подлежат все граждане, имеющие право на предоставление бесплатно в 
собственность земельных участков в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Иркутской области индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с 
сельскохозяйственным производством целей, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, для ведения дачного хозяйства, для эксплуатации 
индивидуального жилого дома и подавшие соответствующее заявление на имя главы 
администрации Железнодорожного муниципального образования.

4. На учет принимаются граждане, имеющие право на бесплатное предоставление земельных 
участков в собственность граждан бесплатно однократно.

5. Случаи бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан:
А) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (из фонда 
перераспределения земель) - гражданам, являющимся арендаторами таких земельных участков 
(далее - фермеры), в случае если в совокупности:
- арендуемый земельный участок находится в их временном владении и (или) временном 
пользовании непрерывно в течение пяти и более лет в соответствии с договором аренды этого 
земельного участка;
- на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
арендная плата уплачена в полном объеме в добровольном порядке, а также при нарушении 
сроков уплаты арендной платы арендатором уплачена неустойка, предусмотренная 
законодательством и договором аренды, в полном объеме в добровольном порядке;
Б) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта на территории Железнодорожного муниципального образования - 
постоянно проживающим в Железнодорожном муниципальном образовании гражданам, 
которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, в установленном порядке состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам



социального найма, относящимся к следующим категориям:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на 
территориях других государств;
- лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом Российской Федерации от 
18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий";
- работники государственных и муниципальных учреждений, для которых учреждение является 
основным местом работы и имеющие непрерывный стаж работы в этом учреждении не менее 
трех лет;
- супруги, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или заявления о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее - молодая семья);
- молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет на дату подачи заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
или заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
В) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта на территории муниципального района - гражданам, которым не 
предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, относящимся к следующим категориям:
- граждане, постоянно проживающие на территории муниципального района, не достигшие 
возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование, основное место работы которых находится на территории этого муниципального 
района в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения, государственных и муниципальных 
образовательных организациях, учреждениях культуры, социального обслуживания;
- граждане, постоянно проживающие на территории муниципального района в течение пяти лет 
подряд до даты подачи заявления о постановке на земельный учет, основное место работы 
которых находится на территории этого муниципального района в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного 
производства, а также в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 
государственных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры;
Г) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта на территории Железнодорожного муниципального образования - 
постоянно проживающим в Железнодорожном муниципальном образовании гражданам, 
награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством" 1 степени; гражданам, награжденным 
орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени; гражданам, награжденным орденом "За 
заслуги перед Отечеством" III степени; гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед 
Отечеством" IV степени, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
Д) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах Железнодорожного муниципального образования:
- на территории Железнодорожного муниципального образования, за исключением 
предоставления федеральных земельных участков, - многодетной семье, состоящей из 
родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) или единственного родителя 
(усыновителя, опекуна или попечителя), трех и более детей, в том числе детей, находящихся 
под опекой или попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о 
постановке на земельный учет (далее - многодетная семья), отвечающей в совокупности 
следующим условиям:
члены многодетной семьи постоянно проживают в Железнодорожном муниципальном 

образовании;



членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Федеральным 
законом от 15 марта 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан",Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137- 
ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
- федеральные земельные участки - многодетной семье, отвечающей в совокупности 
следующим условиям:

члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской области; 
членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Федеральным 
законом от 15 марта 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан",Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137- 
ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
Е) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта - гражданам, которым не предоставлялись в собственность 
бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, и имеющим право на получение социальных выплат в связи с выездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - переселенцы);
Ж) для эксплуатации индивидуального жилого дома - инвалидам, имеющим I, II группу 
инвалидности, и детям-инвалидам (далее - инвалиды) земельные участки, предоставленные в 
аренду, на которых расположены указанные индивидуальные жилые дома, принадлежащие 
инвалидам на праве собственности;
3) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей; для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности; для ведения дачного хозяйства; для индивидуального жилищного строительства 
на территории Железнодорожного муниципального образования - постоянно проживающим в 
Железнодорожном муниципальном образовании гражданам, которым не предоставлялись в 
собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, относящимся к следующим категориям:
- граждане, которым было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного 
фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 
14 июля 2011 года N 76-03 "Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской 
области к затоплению";
- граждане, которым было предоставлено жилое помещение в собственность из 
государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях 
реализации Закона Иркутской области от И марта 2014 года N 29-03 "О предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 
категориям граждан";
- члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое 
помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в 
целях реализации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года N 76-03 "Об отдельных 
мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению", учтенные при 
определении площади предоставленного жилого помещения;
- члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое 
помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в 
целях реализации Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года N 29-03 "О предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 
категориям граждан", учтенные при определении площади предоставленного жилого 
помещения;
- граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права 
собственности на объекты недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) в



соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года N 76-03 "Об отдельных 
мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению";
- граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права
собственности на учитываемое строение в соответствии с Законом Иркутской области от 11
марта 2014 года N 29-03 "О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области и социальных выплат отдельным категориям граждан";
- граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права
собственности на учитываемый земельный участок в соответствии с Законом Иркутской 
области от И марта 2014 года N 29-03 "О предоставлении жилых помещений жилищного 
фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан".

6. Предоставление бесплатно в собственность земельных участков гражданам,
осуществляется в соответствии с генеральными планами застройки территорий 
Железнодорожного муниципального образования при наличии свободных земельных участков, 
за исключением тех, по которым ранее принято постановление Железнодорожного
муниципального образования (далее - Постановление) о реализации их с торгов (аукционов), в 
порядке очередности, исходя из даты подачи заявления - даты постановки на учет.

7. Заявление о постановке на земельный учёт, для предоставлении бесплатно в 
собственность земельного участка, подается гражданином с приложением документов, 
предусмотренных настоящим Порядком (Приложение №1). Перечень документов, 
установленный настоящим Порядком, является исчерпывающим.

8. Заявление о постановке на земельный учёт для предоставлении бесплатно в собственность 
земельного участка должно содержать:
A) фамилию (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при наличии), адрес (адреса) места 
(мест) жительства заявителя (заявителей);
Б) реквизиты паспорта (паспортов) заявителя (заявителей), свидетельств (свидетельства) о 
рождении детей (ребенка) (при обращении с заявлением многодетной семьи, а также молодого 
родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет);
B) цель использования земельного участка;
Г) указание на отнесение заявителя (заявителей) к установленной федеральным 
законодательством, категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно.
Д) примерную схему расположения земельного участка.

9. К заявлению о постановке на земельный учет прилагаются следующие документы:
A) копия (копии) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо копии (копия) паспортов 
(паспорта) родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) (единственного родителя 
(усыновителя, опекуна или попечителя)), детей, достигших возраста 14 лет, при обращении с 
заявлением многодетной семьи, а также молодого родителя неполной семьи, не достигшего 
возраста 36 лет.
В случае обращения с заявлением о постановке на земельный учет представителя физического 
лица к заявлению о постановке на земельный учет прилагается копия документа, 
подтверждающего полномочия представителя физического лица в соответствии с 
законодательством;
Б) копии (копия) свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка) при обращении с 
заявлением многодетной семьи, а также молодого родителя неполной семьи, не достигшего 
возраста 36 лет;
B) документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граждан, обладающих 
правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, и предусмотренные 
перечнем документов, установленным Правительством Иркутской области, в том числе:

документ, подтверждающий постановку на учет гражданина, имеющего право на 
получение социальной выплаты для приобретения жилья, а также документ, подтверждающий



не предоставление социальных выплат для приобретения жилья, выданные не ранее чем за две 
недели до даты подачи заявления о принятии на учет;

документ, подтверждающий принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданный не ранее чем за две 
недели до даты подачи заявления о принятии на учет;

соответствующее удостоверение, выданное уполномоченными органами согласно 
действующему законодательству;

пенсионное удостоверение и справку, подтверждающую факт установления инвалидности 
с I, либо инвалидности со II степенью ограничения способности к трудовой деятельности, 
выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; справку, 
подтверждающую факт установления ребенку (в возрасте до 18 лет) инвалидности, выданную 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, свидетельство о рождении, 
паспорт ребенка-инвалида;

документы о реабилитации, выданные уполномоченными органами в соответствии с 
действующим законодательством;

справку с места работы, выданную не ранее чем за две недели до даты подачи заявления о 
принятии на учет, подписанную руководителем учреждения и скрепленную печатью 
учреждения, подтверждающую, что заявитель имеет непрерывный стаж работы в данном 
учреждении, а также содержащую указание на то, что учреждение является основным местом 
работы заявителя;

свидетельство о заключении брака, паспорт супруга (супруги) заявителя; для молодого 
родителя неполной семьи - свидетельство о рождении, паспорт ребенка (детей), свидетельство 
о расторжении брака;

документы о среднем или высшем профессиональном образовании, справку с места 
работы, выданную не ранее чем за две недели до даты подачи заявления о принятии на учет, 
подписанную руководителем организации (учреждения) и скрепленную печатью организации 
(учреждения), содержащую указание на то, что организация (учреждение) является основным 
местом работы заявителя;

справку с места жительства (места пребывания), выданную не ранее чем за две недели до 
даты подачи заявления о принятии на учет, содержащую информацию о том, в течение какого 
времени заявитель непрерывно зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания);

справку с места работы, выданную не ранее чем за две недели до даты подачи заявления о 
принятии на учет, подписанную руководителем организации и скрепленную печатью 
организации, содержащую указание на то, что организация является основным местом работы 
заявителя;

копии (копия) паспортов (паспорта) родителей (усыновителей), единственного родителя 
(усыновителя), заверенные в установленном законодательством порядке;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, в случае подачи 
заявления представителем заявителей.

10. Документы представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Копии 
документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, принимающим 
документы.

11. В случае наличия полного пакета документов, необходимых для принятия на учет, 
заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений граждан.

12. Отдел в десятидневный срок со дня получения от гражданина заявления с приложением 
всех необходимых документов, издает Приказ о принятии гражданина на учет либо об отказе в 
принятии на учет.

13. Отделом издается Приказ об отказе заявителю в принятии на учет в следующих случаях:
А) с заявлением о постановке на земельный учет обратились граждане, не обладающие в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законом



Иркутской области от 28 декабря 2015 г. N 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан» правом на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно;
Б) заявление о постановке на земельный учет не соответствует требованиям, к заявлению о 
постановке на земельный учет не приложен весь пакет необходимых для этого документов;
В) заявители обратились в уполномоченный орган с заявлением о постановке на земельный 
учет не по месту своего жительства, за исключением случаев обращения с заявлением 
многодетной семьи в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
уполномоченный на предоставление земельных участков в соответствии с законодательством, а 
также переселенцев;
Г) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в безвозмездное 
пользование в соответствии с п. 6, 7 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
Д) молодая семья, многодетная семья состоят на земельном учете в другом муниципальном 
образовании Иркутской области по месту жительства одного из членов семьи.

14. Не позднее пяти дней со дня принятия Отделом соответствующего Приказа, гражданину 
направляется или выдается лично уведомление о принятии на учет либо об отказе в принятии 
на учет с указанием причин отказа.

15. Отказ в принятии на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность в соответствии с Законом, может быть обжалован в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Сведения о принятых на учет гражданах включают в Книгу учета граждан, имеющих право 
на бесплатное предоставление земельных участков в собственность (далее - Книга учета 
граждан). (Приложение № 2).
17. Книга учета граждан должны быть пронумерована, прошнурована (прошита), скреплена 
печатью и заверена подписью начальника Отдела.

18. На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, которое содержит все 
документы, являющиеся основанием для его принятия на учет. Учетному делу присваивается 
номер, соответствующий номеру в Книге учета граждан.

19. Гражданин подлежит снятию с учета в следующих случаях:
- на основании личного заявления, подаваемого в администрацию Железнодорожного 
муниципального образования;
- смерти гражданина, признания его безвестно отсутствующим или умершим;
- при предоставлении земельного участка в соответствии со ст. 2 Закона Иркутской области от 
28.12.2015 г. N 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан»;
- выявление не соответствующих действительности сведений в документах, по результатам 
рассмотрения которых заявители приняты на учет.

20. Снятие гражданина с учета осуществляется на основании Приказа Отдела. Не позднее пяти 
дней со дня издания Приказа гражданину направляется или выдается лично под роспись 
уведомление о снятии с учета.

21. Решение о снятии с учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность в соответствии с Законом, может быть обжаловано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельного участка в 
нескольких случаях, установленных в п. 5 Порядка, земельный участок может быть 
предоставлен в собственность бесплатно однократно.

Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом



Приложение №1
к Порядку учета граждан, имеющих 
право на бесплатное предоставление 

земельных участков в собственность на 
территории Железнодорожного 

муниципального образования

Лист N _ Всего листов__

Заявление 
В Железнодорожное 
муниципальное образование
(наименование уполномоченного органа)

2 2.1 Регистрационный №
2.2. количество листов заявления
2.3. количество прилагаемых документов
в том числе оригиналов___, копий___ , количество листов в
оригиналах___, копиях
2 . -1. подпись
2.5. дата" " г., время ч., мин.

3. В соответствии с законом Иркутской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан» от 28.12.2015 № 146-03 
прошу поставить на льготную очередь

4. Цель:
получение земельного участка бесплатно в р.п. Железнодорожный для 
индивидуального жилищного строительства

5. Заявитель:

фамилия: имя
(полностью):

отчество
(полностью):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

Место жительства

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

6. Документы, прилагаемые к заявлению:



Копия в количестве экз., на л.

7. Примечание:

8. Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 
рамках предоставления органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных 
услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях 
предоставления муниципальной услуги.

9. Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным
законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны.

10. Подпись (Инициалы, фамилия) Дата



Приложение JV® 2
к Порядку учета граждан, имеющих право 
на бесплатное предоставление земельных 

участков в собственность на территории 
Железнодорожного муниципального образования

КНИГА
УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ

___________  вид разрешенного использования земельного участка_______ _______________________________
№

очере
ди

Ф.И.О.,
паспорт

ные
данные
заявите

ля

Место
жительс

тва
заявите

ля

Дата,
время
(часы.

минуты)
поступле

ния
заявления

Категория 
граждан по 

Закону

№, дата 
распоряжения 

Отдела о 
постановке 

гражданина на 
учет

№, дата 
постановления 

главы о 
предоставлении 

земельного участка

Адрес,
кадастровый

номер
земельного

участка

№, дата 
распоря

жения 
Отдела о 
снятии 
гражда
нина с 
учета

Сообщение 
заявителю 
о снятии с 
учета (№, 

дата 
уведомлен 

ия)

Примечание


