
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2019            № 907 

 

Об утверждении Порядка ведения списка лиц, имеющих трех и более детей, 

изъявивших желание реализовать право на приобретение земельного участка 

в собственность бесплатно 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации, законом Еврейской автономной области от 27.06.2012 № 96-ОЗ 

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Еврейской автономной области», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок ведения списка лиц, имеющим трех и более детей, 

изъявивших желание реализовать право на приобретение земельного участка 

в собственность бесплатно (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города 
 

  

 

    А.С. Головатый 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 20.05.2019 № 907 

 

Порядок 

ведения списка лиц, имеющим трех и более детей, изъявивших  

желание реализовать право на приобретение земельного участка в 

собственность бесплатно 

 

 

1. Порядок ведения списка лиц, имеющим трех и более детей, 

изъявивших желание реализовать право на приобретение земельного участка 

в собственность бесплатно (далее - Порядок), определяет процедуру 

включения в список  лиц, имеющим трех и более детей, изъявивших желание 

реализовать право на приобретение земельного участка в собственность 

бесплатно (далее – Список)  в рамках реализации закона Еврейской 

автономной области от 27.06.2012 № 96-ОЗ «О бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 

Еврейской автономной области» (далее – Закон). 

2. В Список включаются граждане Российской Федерации, имеющие 

трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, 

обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях или 

проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до 

достижения ими 23-летнего возраста, в случае, если они не создали 

собственные семьи и проживают вместе с родителями.  

3. Для включения в Список гражданин, обладающий правом на 

предоставление земельного участка в соответствии с Законом (далее - 

Заявитель), представляет заявление о бесплатном предоставлении земельного 

участка в собственность и включении в список лиц, изъявивших желание 

реализовать право на приобретение земельного участка в собственность с 

указанием целей использования земельного участка по форме, утвержденной 

постановлением правительства ЕАО от 29.11.2017 № 476-пп «Об 

утверждении форм заявлений о бесплатном предоставлении земельного 

участка отдельным категориям граждан в собственность на территории 

Еврейской автономной области», с приложением копий документов, 

установленных п.2 ст.4 Закона, в муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» (далее - Комитет). 
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        4. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

сведений и документов. 

5. При обращении Заявителя или уполномоченного представителя в 

Комитет специалист, осуществляющий прием документов: 

        - сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов 

друг с другом, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью и возвращает подлинные документы 

заявителю; 

- делает отметку на принятом заявлении о дате и времени принятия, 

указывает фамилию и должность лица, принявшего документы; 

- выдает заявителю расписку о принятии заявления и приложенных к 

нему документов, с указанием перечня принятых документов, даты, времени 

(часов, минут) их принятия, фамилии и должности лица, принявшего 

документы, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

6. Специалист Комитета, ответственный за делопроизводство, в 

хронологической последовательности поступления заявлений, регистрирует 

заявления в системе электронного документооборота, путем заполнения 

регистрационной карточки документа, с указанием даты и времени. 

7. Список ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 
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Приложение 1  

к Порядку ведения списка лиц,  

имеющим трех и более детей,  

изъявивших желание реализовать  

право на приобретение земельного 

участка в собственность бесплатно 

от 20.05.2019 № 907 

 

 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

МЭРИИ ГОРОДА» 
 

60-летия СССР пр., д. 22, г. Биробиджан, 679000 
Тел./факс (42622) 2-16-75 

e-mail: cumi@biradm.ru; http://www.biradm.ru 

 

РАСПИСКА 

В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ  

для включения в список лиц, имеющим трех и более детей, изъявивших 

желание реализовать право на приобретение земельного участка в 

собственность бесплатно   

 

Заявитель: _________________________________________________________ 

Адрес регистрации (места жительства): _________________________________ 

предоставил следующие документы: 
№ Наименование документа Количество экземпляров 

Подлинные Копии 

1    

2    

3    

4    

5    

Документы принял:  Документы сдал: 

 
 

Подпись 

 

_____________ Подпись ______________ 

Дата  _____________ Дата  ______________ 

 

Время                           _____________ 

 



 

 

Приложение  2 

к Порядку ведения списка лиц,  

имеющим трех и более детей,  

изъявивших желание реализовать  

право на приобретение земельного 

участка в собственность бесплатно 

от 20.05.2019 № 907 

 

Список лиц, имеющим трех и более детей,  изъявивших желание реализовать право на приобретение 

земельного участка в собственность бесплатно 

 

 
Регистрационный  

номер, дата  

и время приема 

заявления 

Номер очереди 

граждан, с 

учетом ранее 

поставленных 

на учет 

ФИО 

гражда

нина 

Документ  

удостоверяющий  

личность,  

адрес по месту  

жительства,  

телефон 

Реквизиты 

решения о 

включении 

в список 

Реквизиты  

решения о 

предоставлении 

земельного 

 участка 

Адрес и 

кадастровый номер 

предоставленного 

земельного участка 

 

Цель  

предоставления 

Площадь 

земельного 

участка 

Приме

чание 

 


