
 

В соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ 

 "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей, в Приморском крае"  (далее – Закон) 

возможно бесплатное предоставлении земельных участков гражданам 

 

       Под гражданами, имеющими трех и более детей (далее - граждане),                    

в целях Закона понимаются лица, состоящие в зарегистрированном браке и 

имеющие трех и более детей, совместно проживающих с ними либо с одним 

из них, лица, не состоящие в зарегистрированном браке, но являющиеся 

родителями трех и более детей, совместно проживающих с ними либо с 

одним из них, а также лицо, не состоящее в браке, имеющее трех и более 

детей, совместно проживающих с ним. 

Под детьми в целях настоящего Закона понимаются: 

1) дети, пасынки и падчерицы в возрасте до 18 лет; 

2) дети, пасынки и падчерицы в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения; 

3) сыновья и пасынки, проходящие военную службу по призыву, в 

возрасте до 21 года, а также сыновья и пасынки, ставшие инвалидами 

независимо от группы инвалидности в связи с прохождением военной 

службы по призыву; 

4) дети, пасынки и падчерицы старше 18 лет, являющиеся инвалидами 

независимо от группы инвалидности, и имевшие в возрасте до 18 лет 

категорию "ребенок-инвалид"; 

5) дети, оставшиеся без попечения родителей и переданные под опеку 

(попечительство) в приемную семью на основании договора о приемной 

семье (далее - приемные дети). 

Предельные минимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства - 0,07 га. 

Предельные максимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства - 0,2 га. 

В целях бесплатного получения земельного участка гражданин подает                   

в уполномоченный орган местного самоуправления непосредственно либо 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявление о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно (далее - заявление) с указанием фамилии, имени, 

отчества детей. 

При подаче заявления гражданином (гражданами), имеющим 

(имеющими) приемного ребенка (приемных детей), в заявлении указываются 

номер и дата договора о приемной семье. 
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По желанию граждан, состоящих в зарегистрированном браке и 

имеющих трех и более детей, совместно проживающих с ними либо с одним 

из них, а также граждан, не состоящих в зарегистрированном браке, но 

являющихся родителями трех и более детей, совместно проживающих с ними 

либо с одним из них, заявление может быть подано ими совместно либо 

одним из них. 

К заявлению прилагаются: 

а) копии документа (документов), удостоверяющего личность 

гражданина с предъявлением оригинала. В случае изменения фамилии, 

имени или отчества гражданина к заявлению прилагаются копии документов, 

подтверждающих изменения указанных персональных данных; 

б) копии свидетельств о рождении детей, паспортов для детей, 

достигших 14-летнего возраста, с предъявлением оригиналов; 

в) информация о регистрации по месту жительства гражданина 

(граждан), содержащаяся в базовом государственном информационном 

ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

предоставленная территориальным органом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

г) документ, подтверждающий факт совместного проживания 

гражданина (граждан) и его (их) детей по одному месту жительства на 

территории того муниципального образования, в уполномоченный орган 

местного самоуправления которого подается заявление; 

д) судебное решение об установлении факта совместного проживания 

гражданина (граждан) и его (их) детей на территории того муниципального 

образования, в уполномоченный орган местного самоуправления которого 

подается заявление (в случае отсутствия документа указанного в 

предыдущем абзаце); 

е) справка об обучении детей в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения в отношении 

детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в указанных организациях, 

выданная соответствующей образовательной организацией не ранее чем за 30 

календарных дней до дня обращения гражданина с заявлением; 

ж) документ, подтверждающий факт установления категории "ребенок-

инвалид" ребенку в возрасте до 18 лет, и справка, подтверждающая факт 

установления указанному ребенку инвалидности после 18 лет, в отношении 

детей старше 18 лет, являющихся инвалидами независимо от группы 

инвалидности и имевших в возрасте до 18 лет категорию "ребенок-инвалид"; 

з) документ, подтверждающий прохождение военной службы по 

призыву, в отношении сыновей и пасынков, проходящих военную службу по 

призыву, в возрасте до 21 года; 

и) справка, подтверждающая факт установления инвалидности в связи          

с прохождением военной службы по призыву, в отношении сыновей и 

пасынков, проходящих (проходивших) военную службу по призыву,                     

в возрасте до 21 года, ставших инвалидами независимо от группы 

инвалидности в связи с прохождением военной службы по призыву; 
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к) копия договора о приемной семье с предъявлением оригинала в 

случае, если гражданин (граждане) воспитывает (воспитывают) приемного 

ребенка (приемных детей); 

л) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 

зарегистрированных правах на земельные участки гражданина (граждан) и 

его (их) детей; 

м) при подаче совместного заявления гражданами, а также при подаче 

заявления гражданами, имеющими пасынков и падчериц, к заявлению 

прилагается копия свидетельства о заключении брака с предъявлением 

оригинала. Указанное требование не распространяется на граждан, не 

состоящих в зарегистрированном браке. 

Документы, указанные в подпунктах а), б), д), е) ж), з), и), м) настоящей 

информации, представляются в уполномоченный орган местного 

самоуправления гражданином (гражданами). 

Информация и документы, указанные в подпунктах в), г), к), л) 

настоящей информации, запрашиваются уполномоченным органом местного 

самоуправления самостоятельно, в том числе посредством системы 

межведомственного информационного взаимодействия. Гражданин 

(граждане) вправе представить указанные документы в уполномоченный 

орган местного самоуправления по собственной инициативе. 

Земельный участок предоставляется в границах: 

городского округа - гражданам, постоянным местом жительства которых 

является городской округ; 

городского поселения - гражданам, постоянным местом жительства 

которых является городское поселение; 

сельского поселения - гражданам, постоянным местом жительства 

которых является сельское поселение; 

населенного пункта, расположенного на межселенной территории, - 

гражданам, постоянным местом жительства которых является указанный 

населенный пункт. 

В случае письменного согласия граждан, постоянным местом 

жительства которых является сельское поселение или населенный пункт, 

расположенный на межселенной территории, земельные участки могут быть 

предоставлены на территории другого сельского поселения или населенного 

пункта, расположенного на межселенной территории, в границах данного 

муниципального района. 

В течение семи календарных дней со дня принятия решения о 

включении гражданина (граждан) в Реестр либо об отказе во включении 

гражданина (граждан) в Реестр уполномоченный орган местного 

самоуправления уведомляет о включении его (их) в Реестр с указанием 

реестрового номера либо об отказе во включении его (их) в Реестр. 

 

 

_____________ 


