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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 5 мая 2015 г. N 22н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА N 3627-ОЗ
"О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
В целях приведения правовых актов Департамента имущественных отношений Вологодской
области (далее - Департамент) в соответствие с действующим законодательством, а также
реализации закона Вологодской области от 8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской
области":
1. Утвердить следующие формы документов:
1.1. заявление о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка
гражданам, имеющим трех и более детей (приложение 1 к настоящему приказу);
1.2. заявление о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для
индивидуального жилищного строительства гражданам, утратившим единственное жилое
помещение в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера
(приложение 2 к настоящему приказу);
1.3. заявление о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для
индивидуального жилищного строительства гражданам, являющимся медицинскими
работниками (приложение 3 к настоящему приказу);
1.4. заявление о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка
гражданам в случаях, предусмотренных федеральными законами (приложение 4 к настоящему
приказу);
1.5. решение (распоряжение) о включении гражданина в список граждан, имеющих право на
приобретение в собственность бесплатно земельного участка (приложение 5 к настоящему
приказу);
1.6. решение (распоряжение) об отказе во включении гражданина в список граждан,
имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка (приложение 6 к
настоящему приказу);
1.7. решение (распоряжение) об исключении гражданина из списка граждан, имеющих
право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка (приложение 7 к
настоящему приказу);
1.8. решение (распоряжение) об утверждении перечня земельных участков, которые могут
быть предоставлены гражданам в собственность бесплатно (приложение 8 к настоящему
приказу);
1.9. решение (распоряжение) о внесении изменений в перечень земельных участков,
которые могут быть предоставлены гражданам в собственность бесплатно (приложение 9 к
настоящему приказу);
1.10. уведомление о возможности получения земельного участка в собственность бесплатно
(приложение 10 к настоящему приказу);
1.11. решение (распоряжение) о предоставлении в собственность бесплатно гражданину
земельного участка (приложение 11 к настоящему приказу).

2. Признать утратившими силу приказы Департамента от 24 марта 2014 года N 12н "Об
утверждении форм документов, используемых при реализации закона Вологодской области от 22
ноября 2011 года N 2650-ОЗ "О бесплатном предоставлении в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области", от 26 мая
2014 года N 22н "О внесении изменений в приказ Департамента имущественных отношений
Вологодской области от 24 марта 2014 года N 12н".
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
Начальник Департамента
Л.В.БАЛАЕВА

Приложение 1
В _____________________________________
(уполномоченный орган)
от ____________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
_______________________________________
паспорт _______________________________
(серия, номер)
выдан _________________________________
(когда, кем)
_______________________________________
_______________________________________
(СНИЛС)
_______________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________
(контактный телефон)
┌──────────────────────────────┐
│Заявление и прилагаемые к нему│
│документы приняты
│
│
│
│Входящий N ___________________│
│"__"_________ 20__ года
│
│
│
│_____ час. _____ мин.
│
└──────────────────────────────┘
ЗАЯВЛЕНИЕ
о бесплатном предоставлении
в собственность земельного участка
гражданам, имеющим трех и более детей
Прошу предоставить земельный участок в собственность
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, в чью собственность предоставляется земельный участок)
бесплатно в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 закона Вологодской
области от 8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
на территории
Вологодской области" для:
┌─┐

│ │ индивидуального жилищного строительства
└─┘
┌─┐
│ │ дачного строительства
└─┘
┌─┐
│ │ ведения личного подсобного хозяйства.
└─┘
Предполагаемое местоположение земельного участка __________________________
(наименование городского
округа, сельского
___________________________________________________________________________
(городского) поселения муниципального района области)
Одновременно сообщаю сведения о супруге <*>: ______________________________
(Ф.И.О., дата рождения,
паспортные данные: серия,
номер,
__________________________________________________________________________.
когда и кем выдан, регистрация по месту жительства)
К заявлению прилагаю:
┌─┐
│ │ Копию паспорта, удостоверяющего личность, сер. ________ N _____________
└─┘ выдан ________________________________________________________________.
(когда, кем)
┌─┐
│ │ Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства ______________
└─┘ ______________________________________________________________________.
┌─┐
│ │ Копию свидетельства о браке (для состоящих в браке) сер. _____ N ______
└─┘ от "__"______________ г.
┌─┐
│ │ Копию удостоверения многодетной семьи N _____ от "__"_______________ г.
└─┘
┌─┐
│ │ Копии свидетельств о рождении детей (для детей, родившихся за пределами
└─┘ Российской Федерации, - документ, подтверждающий факт рождения и
регистрации
ребенка,
выданный
компетентным
органом
иностранного
государства) ______________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан, с указанием Ф.И.О. каждого
ребенка)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
┌─┐
│ │ Справку об обучении в образовательном учреждении по очной форме,
└─┘ справку об обучении в образовательном учреждении детей-инвалидов
независимо от формы обучения (для детей в возрасте от 18 до 23 лет) ______.
┌─┐
│ │ Копию документа, подтверждающего инвалидность (для детей-инвалидов,
└─┘ проходящих обучение), сер. ______ N __________ от "__"______________ г.
Нотариально удостоверенную
гражданина).

доверенность (в случае обращения представителя

Заявитель: ___________________________________________ ____________________
(Ф.И.О. гражданина)
(подпись)

"__"__________ 20__ г.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Подтверждаю, что я, ____________________________________________________,│
│
(Ф.И.О. гражданина)
│
│┌─┐
│
││ │ не обращался в другие уполномоченные органы с заявлением о бесплатном│
│└─┘ предоставлении в собственность земельного участка
│
│┌─┐
│
││ │ исключен из списка граждан в случае обращения в другие уполномоченные│
│└─┘ органы с заявлением о бесплатном предоставлении в собственность
│
│земельного участка
│
│
│
│
______________________│
│
(подпись)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌─┐
│
││ │ Документы представлены в полном объеме
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Документы представлены не в полном объеме
│
│└─┘
│
│
│
│Перечень недостающих документов:
│
│┌─┐
│
││ │ Копия паспорта, удостоверяющего личность
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Копия свидетельства о браке (для состоящих в браке)
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Копия удостоверения многодетной семьи
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Копии свидетельств о рождении детей (для детей, родившихся за│
│└─┘ пределами Российской Федерации, - документ, подтверждающий факт│
│рождения
и
регистрации
ребенка,
выданный
компетентным
органом│
│иностранного государства)
│
│┌─┐
│
││ │ Справка об обучении в образовательном учреждении по очной форме,│
│└─┘ справка об обучении в образовательном учреждении детей-инвалидов│
│независимо от формы обучения (для детей в возрасте от 18 до 23 лет)
│
│┌─┐
│
││ │ Копия документа, подтверждающего инвалидность (для детей-инвалидов,│
│└─┘ проходящих обучение)
│
│┌─┐
│
││ │ Нотариально
удостоверенная
доверенность
(в
случае
обращения│
│└─┘ представителя гражданина)
│
│
│
│Специалист _______________________ ___________ __________________________│
│
(должность специалиста, (подпись)
(расшифровка подписи)
│
│
принявшего заявление)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Копию
заявления
(и
перечень
недостающих
документов
в
случае│
│предоставления документов не в полном объеме)
│
│
│
│Получил "__"_________ 20__ года
(заполняется в случае│
│___________ ___________________
получения копии
│
│ (подпись) (Ф.И.О. гражданина)
заявления лично)
│

│
│
│Копия
заявления
(и
перечень
недостающих
документов
в
случае│
│предоставления
документов не в полном объеме) направлена в адрес│
│заявителя(ей)
│
│"__"_________ 20__ года
(заполняется в случае│
│_______________________________________________
направления копии
│
│(должность специалиста, направившего заявление)
заявления по почте) │
│_________ _____________________________________
│
│(подпись)
(Ф.И.О. специалиста)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2
В ____________________________
(уполномоченный орган)
от ___________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
______________________________
паспорт ______________________
(серия, номер)
выдан ________________________
(когда, кем)
______________________________
______________________________
(СНИЛС)
______________________________
(адрес места жительства)
______________________________
(контактный телефон)
┌─────────────────────────────┐
│Заявление и прилагаемые к
│
│нему документы приняты
│
│
│
│Входящий N __________________│
│"__"________ 20__ года
│
│
│
│__ час. __ мин.
│
└─────────────────────────────┘
ЗАЯВЛЕНИЕ
о бесплатном предоставлении
в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
гражданам, утратившим единственное жилое
помещение в результате чрезвычайной ситуации
природного или техногенного характера <*>
Прошу предоставить земельный участок для индивидуального жилищного
строительства в собственность _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, в чью собственность предоставляется земельный участок)
бесплатно в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1 закона Вологодской
области от 8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
на территории
Вологодской области"
Предполагаемое местоположение земельного участка __________________________

(наименование сельского
(городского)
___________________________________________________________________________
поселения муниципального района области)
К заявлению прилагаю:
┌─┐
│ │ Копию паспорта, удостоверяющего личность, сер. __________ N ___________
└─┘ выдан ________________________________________________________________.
(когда, кем)
┌─┐
│ │ Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства
└─┘ _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
┌─┐
│ │
Копию
документа,
подтверждающего право собственности на жилое
└─┘ помещение ____________________________________________________________.
┌─┐
│ │
Документ о пожаре, выданный органами государственного пожарного
└─┘ надзора, подтверждающий утрату (повреждение) жилого помещения (в случае
пожара) ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
┌─┐
│ │ Справку органа местного самоуправления о факте утраты жилого помещения
└─┘ в результате пожара либо о признании его непригодным для проживания (в
случае пожара) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
┌─┐
│ │ Справку органа местного самоуправления о факте утраты жилого помещения
└─┘ в результате стихийного бедствия либо о признании его непригодным для
проживания (в случае иного стихийного бедствия) ___________________________
__________________________________________________________________________.
┌─┐
│ │
Нотариально
удостоверенную
доверенность
(в
случае
обращения
└─┘ представителя гражданина).
Заявитель: ________________________________________ _______________________
(Ф.И.О. гражданина)
(подпись)
"__"__________ 20__ г.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Подтверждаю, что я, ____________________________________________________,│
│
(Ф.И.О. гражданина)
│
│┌─┐
│
││ │ не обращался в другие уполномоченные органы с заявлением о бесплатном│
│└─┘ предоставлении в собственность земельного участка
│
│┌─┐
│
││ │ исключен из списка граждан в случае обращения в другие уполномоченные│
│└─┘ органы с заявлением о бесплатном предоставлении в собственность│
│земельного участка
│
│
│
│
___________________│
│
(подпись)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-------------------------------<*> В случае если жилое помещение, утраченное в результате чрезвычайной
ситуации,
принадлежит
на
праве собственности нескольким гражданам,
заявление заполняется всеми участниками общей долевой собственности с
предоставлением
указанных документов каждого участника общей долевой
собственности.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌─┐
│

││ │ Документы представлены в полном объеме
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Документы представлены не в полном объеме
│
│└─┘
│
│
│
│Перечень недостающих документов:
│
│
│
│┌─┐
│
││ │ Копия паспорта, удостоверяющего личность
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Копия
документа,
подтверждающего право собственности на жилое│
│└─┘ помещение
│
│┌─┐
│
││ │ Документ о пожаре, выданный органами государственного пожарного│
│└─┘ надзора, подтверждающий утрату (повреждение) жилого помещения (в│
│случае пожара)
│
│┌─┐
│
││ │ Справка
органа
местного самоуправления о факте утраты жилого│
│└─┘ помещения в результате пожара либо о признании его непригодным для│
│проживания (в случае пожара)
│
│┌─┐
│
││ │ Справка
органа
местного самоуправления о факте утраты жилого│
│└─┘ помещения в результате стихийного бедствия либо о признании его│
│непригодным для проживания (в случае иного стихийного бедствия)
│
│┌─┐
│
││ │ Нотариально
удостоверенная
доверенность
(в
случае
обращения│
│└─┘ представителя гражданина)
│
│
│
│Специалист _______________________ _____________ ________________________│
│
(должность специалиста,
(подпись)
(расшифровка подписи) │
│
принявшего заявление)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Копию
заявления
(и
перечень
недостающих
документов
в
случае│
│предоставления документов не в полном объеме)
│
│
│
│Получил "__"__________ 20__ года
(заполняется в случае│
│___________ ___________________
получения копии
│
│ (подпись) (Ф.И.О. гражданина)
заявления лично)
│
│
│
│Копия заявления (и перечень недостающих документов в случае
│
│предоставления документов не в полном объеме) направлена в адрес
│
│заявителя(ей)
│
│"__"__________ 20__ года
(заполняется в случае│
│_______________________________________________
направления копии
│
│(должность специалиста, направившего заявление)
заявления по почте) │
│_____________ _________________________________
│
│ (подпись)
(Ф.И.О. специалиста)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 3
В _________________________________

(уполномоченный орган)
от ________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт ___________________________
(серия, номер)
выдан _____________________________
(когда, кем)
___________________________________
___________________________________
(СНИЛС)
___________________________________
(адрес места жительства)
___________________________________
(контактный телефон)
┌────────────────────────┐
│Заявление и прилагаемые │
│к нему документы приняты│
│
│
│Входящий N _____________│
│"__"__________ 20__ года│
│
│
│__ час. __ мин.
│
└────────────────────────┘
ЗАЯВЛЕНИЕ
о бесплатном предоставлении в собственность
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства гражданам,
являющимся медицинскими работниками
Прошу предоставить земельный участок для индивидуального жилищного
строительства в собственность в ___________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, в чью собственность предоставляется земельный участок)
бесплатно в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 закона Вологодской
области от 8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
на территории
Вологодской области"
Предполагаемое местоположение земельного участка __________________________
(наименование сельского
(городского)
___________________________________________________________________________
поселения муниципального района области)
К заявлению прилагаю:
┌─┐
│ │ Копию паспорта, удостоверяющего личность, сер. ________ N _____________
└─┘ выдан ________________________________________________________________.
(когда, кем)
┌─┐
│ │ Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства ______________
└─┘ _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
┌─┐
│ │ Копию документа об образовании и (или) о квалификации _________________
└─┘ _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
┌─┐
│ │ Копию действующего сертификата специалиста ____________________________
└─┘ ______________________________________________________________________.
┌─┐
│ │ Копию трудовой книжки ________________________________________________.

└─┘
┌─┐
│ │ Копию трудового договора _____________________________________________.
└─┘
Нотариально удостоверенную
гражданина).

доверенность (в случае обращения представителя

Заявитель: __________________________________________ _____________________
(Ф.И.О. гражданина)
(подпись)
"__"__________ 20__ г.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Подтверждаю, что я, ____________________________________________________,│
│
(Ф.И.О. гражданина)
│
│┌─┐
│
││ │ не обращался в другие уполномоченные органы с заявлением о бесплатном│
│└─┘ предоставлении в собственность земельного участка
│
│┌─┐
│
││ │ исключен из списка граждан в случае обращения в другие уполномоченные│
│└─┘ органы с заявлением о бесплатном предоставлении в собственность│
│земельного участка
│
│
│
│
___________________│
│
(подпись)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌─┐
│
││ │ Документы представлены в полном объеме
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Документы представлены не в полном объеме
│
│└─┘
│
│
│
│Перечень недостающих документов:
│
│┌─┐
│
││ │ Копия паспорта, удостоверяющего личность
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Копия документа об образовании и (или) о квалификации
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Копия действующего сертификата специалиста
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Копия трудовой книжки
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Копия трудового договора
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │
Нотариально
удостоверенная
доверенность
(в случае обращения│
│└─┘ представителя гражданина)
│
│
│
│Специалист ________________________ ___________ _________________________│
│
(должность специалиста,
(подпись)
(расшифровка подписи) │
│
принявшего заявление)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Копию
заявления
(и
перечень
недостающих
документов
в
случае│

│предоставления документов не в полном объеме)
│
│
│
│Получил "__"__________ 20__ года
(заполняется в случае│
│___________ ___________________
получения копии
│
│ (подпись) (Ф.И.О. гражданина)
заявления лично)
│
│
│
│Копия
заявления
(и
перечень
недостающих
документов
в
случае│
│предоставления
документов не в полном объеме) направлена в адрес│
│заявителя(ей)
│
│"__"___________ 20__ года
(заполняется в случае│
│_______________________________________________
направления копии
│
│(должность специалиста, направившего заявление)
заявления по почте) │
│_____________ _________________________________
│
│ (подпись)
(Ф.И.О. специалиста)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 4
В ____________________________________
(уполномоченный орган)
от ___________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
______________________________________
паспорт ______________________________
(серия, номер)
выдан ________________________________
(когда, кем)
______________________________________
______________________________________
(СНИЛС)
______________________________________
(адрес места жительства)
______________________________________
(контактный телефон)
┌────────────────────────┐
│Заявление и прилагаемые │
│к нему документы приняты│
│
│
│Входящий N _____________│
│"__"_________ 20__ года │
│
│
│__ час. __ мин.
│
└────────────────────────┘
ЗАЯВЛЕНИЕ
о бесплатном предоставлении в собственность
земельного участка гражданам в случаях,
предусмотренных федеральными законами
Прошу предоставить земельный участок в собственность
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, в чью собственность предоставляется земельный участок)
бесплатно в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 закона Вологодской
области от 8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
на территории
Вологодской области" для:
┌─┐
│ │ индивидуального жилищного строительства

└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘

дачного строительства

ведения личного подсобного хозяйства

садоводства

огородничества

Предполагаемое местоположение земельного участка __________________________
(наименование городского
округа, сельского
__________________________________________________________________________.
(городского) поселения муниципального района области)
К заявлению прилагаю:
┌─┐
│ │ Копию паспорта, удостоверяющего личность, сер. ________ N _____________
└─┘ выдан _________________________________________________________________
(когда, кем)
┌─┐
│ │ Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства ______________
└─┘ ______________________________________________________________________.
┌─┐
│ │ Копию орденской книжки награжденного орденами Славы трех степеней,
└─┘ утвержденной
постановлением резидиума Верховного Совета СССР от
11.06.1980 N 2260-X
┌─┐
│ │
Копию
книжки
Героя
Социалистического
труда,
утвержденной
└─┘ постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 11.06.1980 N 2260-X
┌─┐
│ │ Копию орденской книжки награжденного орденами Трудовой Славы трех
└─┘ степеней, утвержденной постановлением Президиума Верховного Совета СССР
от 11.06.1980 N 2260-X
┌─┐
│ │
Копии
Грамоты о присвоении звания Героя Российской Федерации,
└─┘
удостоверения
Героя
Российской
Федерации,
удостоверения
к
государственной награде СССР, выдаваемого лицу, которому было присвоено
звание Героя Советского Союза или Героя Социалистического труда, а также
награжденным орденом СССР или медалью СССР, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 07.09.2010 N 1099 "О мерах по совершенствованию
государственной наградной системы Российской Федерации"
┌─┐
│ │ Копии Грамоты о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации,
└─┘ удостоверения Героя Труда Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 29.03.2013 N 294 "Об установлении звания
Героя Труда Российской Федерации"
┌─┐
│ │ Копии Указа Президента Российской Федерации или Грамоты о присвоении
└─┘ звания Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации,
справки
Администрации
Президента
Российской
Федерации,
справки
Государственного архива Российской Федерации о присвоении звания Героя
Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации
┌─┐
│ │
Нотариально
удостоверенную
доверенность
(в
случае
обращения
└─┘ представителя гражданина).
Заявитель: ________________________________________ _______________________
(Ф.И.О. гражданина)
(подпись)

"__"__________ 20__ г.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Подтверждаю, что я, ____________________________________________________,│
│
(Ф.И.О. гражданина)
│
│┌─┐
│
││ │ не обращался в другие уполномоченные органы с заявлением о бесплатном│
│└─┘ предоставлении в собственность земельного участка
│
│┌─┐
│
││ │ исключен из списка граждан в случае обращения в другие уполномоченные│
│└─┘ органы с заявлением о бесплатном предоставлении в собственность│
│земельного участка
│
│
│
│
________________│
│
(подпись)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌─┐
│
││ │ Документы представлены в полном объеме
│
│└─┘
│
│┌─┐
│
││ │ Документы представлены не в полном объеме
│
│└─┘
│
│
│
│Перечень недостающих документов:
│
│┌─┐
│
││ │ Копия паспорта, удостоверяющего личность, сер. ________ N ___________│
│└─┘ выдан ______________________________________________________________.│
│
(когда, кем)
│
│┌─┐
│
││ │ Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства ____________│
│└─┘ ____________________________________________________________________.│
│┌─┐
│
││ │ Копия орденской книжки награжденного орденами Славы трех степеней,│
│└─┘ утвержденной постановлением Президиума Верховного Совета СССР от│
│11.06.1980 N 2260-X
│
│┌─┐
│
││ │ Копия
книжки
Героя
Социалистического
труда,
утвержденной│
│└─┘ постановлением
Президиума Верховного Совета СССР от 11.06.1980│
│N 2260-X
│
│┌─┐
│
││ │ Копия орденской книжки награжденного орденами Трудовой Славы трех│
│└─┘ степеней, утвержденной постановлением Президиума Верховного Совета│
│СССР от 11.06.1980 N 2260-X
│
│┌─┐
│
││ │ Копии
Грамоты о присвоении звания Героя Российской Федерации,│
│└─┘ удостоверения
Героя
Российской
Федерации,
удостоверения
к│
│государственной награде СССР, выдаваемого лицу, которому было присвоено│
│звание Героя Советского Союза или Героя Социалистического труда, а также│
│награжденным
орденом
СССР
или медалью СССР, утвержденных Указом│
│Президента Российской Федерации от 07.09.2010 N 1099 "О мерах по│
│совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации"│
│┌─┐
│
││ │ Копии Грамоты о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации,│
│└─┘ удостоверения Героя Труда Российской Федерации, утвержденного Указом│
│Президента Российской Федерации от 29.03.2013 N 294 "Об установлении│
│звания Героя Труда Российской Федерации"
│
│┌─┐
│
││ │ Копии Указа Президента Российской Федерации или Грамоты о присвоении│
│└─┘ звания Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации,│
│справки
Администрации
Президента
Российской
Федерации,
справки│
│Государственного архива Российской Федерации о присвоении звания Героя│
│Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации
│
│┌─┐
│

││ │ Нотариально
удостоверенная
доверенность
(в
случае
обращения│
│└─┘ представителя гражданина).
│
│
│
│Специалист ______________________ ___________ ___________________________│
│
(должность специалиста, (подпись)
(расшифровка подписи)
│
│
принявшего заявление)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Копию
заявления
(и
перечень
недостающих
документов
в
случае│
│предоставления документов не в полном объеме)
│
│
│
│Получил "__"__________ 20__ года
(заполняется в случае│
│___________ _____________________
получения копии
│
│ (подпись)
(Ф.И.О. гражданина)
заявления лично)
│
│
│
│Копия
заявления
(и
перечень
недостающих
документов
в
случае│
│предоставления
документов не в полном объеме) направлена в адрес│
│заявителя(ей)
│
│"__"_________ 20__ года
(заполняется в случае│
│_______________________________________________
направления копии
│
│(должность специалиста, направившего заявление)
заявления по почте) │
│_______________ ______________________________
│
│
(подпись)
(Ф.И.О. специалиста)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 5
РЕШЕНИЕ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
(наименование распорядительного
акта уполномоченного органа)
"__"__________ 20__ года

N ___________

О включении ___________________ в список
(Ф.И.О. гражданина)
граждан, имеющих право на приобретение в
собственность бесплатно земельного
участка для
________________________________________
(вид разрешенного использования)
на территории __________________________
(наименование сельского
________________________________________
(городского) поселения района,
городского округа)
Вологодской области
На основании заявления ___________________ от "__"__________ 20__ года,
(Ф.И.О. гражданина)
в соответствии с пунктом ___ части 1 статьи 1 закона Вологодской области от
8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном предоставлении в собственность
отдельным
категориям
граждан
земельных
участков,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской
области" (далее - закон области):
1. Включить ___________________ в список ______________________________
(Ф.И.О. гражданина)
указать категорию граждан
__________________________________________________________________________,
в соответствии с частью 1 статьи 1 закона области

имеющих право на приобретение земельных участков в собственность бесплатно
для _______________________________________________________________________
(вид разрешенного использования)
на территории _____________________________________________________________
(наименование сельского (городского) поселения района,
городского округа)
______________________________________________________ Вологодской области.
2. Заявлению ___________________ присвоить порядковый номер __________.
(Ф.И.О. гражданина)
_______________________________________ ___________ _______________________
(Должность руководителя уполномоченного (подпись)
(расшифровка подписи)
органа)

Приложение 6
РЕШЕНИЕ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
(наименование распорядительного
акта уполномоченного органа)
"__"__________ 20__ года

N _____

Об отказе во включении ___________________ в список
(Ф.И.О. гражданина)
граждан, имеющих право на приобретение в
собственность бесплатно земельного участка для ____
___________________________________________________
(вид разрешенного использования)
на территории _____________________________________
(наименование сельского (городского)
поселения района, городского округа)
Вологодской области
Рассмотрев заявление ___________________ от "__"___________ 20__ года и
(Ф.И.О. гражданина)
представленные документы, на основании части 3 статьи 7 закона Вологодской
области от 8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
на территории
Вологодской области" (далее - закон области):
Отказать во включении ___________________ в список ____________________
(Ф.И.О. гражданина)
(указать категорию
граждан
__________________________________________________________________________,
в соответствии с частью 1 статьи 1 закона области)
имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка
для _________________ на территории _______________________________________
(вид разрешенного
(наименование сельского (городского)
использования)
поселения района, городского округа)
Вологодской области, на основании _________________________________________
(пункта 1 части 3 статьи 7 закона
области; пункта 2 части 3 статьи 7
___________________________________________________________________________
закона области; пункта 3 части 3 статьи 7 закона области, пункта 4 части 3
статьи 7 закона области; пункта 5 части 3
___________________________________________________________________________
статьи 7 закона области - указать нужное)

__________________________________________________________________________.
(указать конкретную причину)
____________________________ _______________ ______________________________
(Должность руководителя
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченного органа)

Приложение 7
РЕШЕНИЕ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
(наименование распорядительного
акта уполномоченного органа)
"__"___________ 20__ года

N ______

Об исключении ___________________ из списка
(Ф.И.О. гражданина)
граждан, имеющих право на приобретение в
собственность бесплатно земельного участка
для _______________________________________
(вид разрешенного использования)
на территории _____________________________
(наименование сельского
___________________________________________
(городского) поселения района, городского
округа)
Вологодской области
На основании части 5 статьи 7 закона Вологодской области от 8 апреля
2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным
категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Вологодской области" (далее закон области):
Исключить ___________________ с порядковым номером заявления _______ из
(Ф.И.О. гражданина)
(номер)
списка _____________________________________, имеющих право на приобретение
(указать категорию граждан в
соответствии с частью 1 статьи 1
закона области)
в собственность бесплатно земельного участка для __________________________
(вид разрешенного
использования)
на территории _____________________________________________________________
(наименование сельского (городского) поселения района,
городского округа)
Вологодской области, на основании __________________________________________
(пункта 1 части 5 статьи 7 закона
области; пункта 2 части 5
___________________________________________________________________________
статьи 7 закона области; пункта 3 части 5 статьи 7 закона области; пункта 4
части 5 статьи 7 закона области)
___________________________________________________________________________
(указать конкретную причину)
_____________________________ _______________ _____________________________
(Должность руководителя
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченного органа)

Приложение 8
РЕШЕНИЕ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
(наименование распорядительного
акта уполномоченного органа)
"__"___________ 20__ года

N ______

Об утверждении перечня земельных участков
на территории ___________________________
(название сельского
________________________________________,
(городского) поселения района,
городского округа)
которые могут быть предоставлены в
собственность бесплатно
_________________________________________
(категория граждан)
_________________________________________
(вид разрешенного использования)
В соответствии с частью 1 статьи 3, частями 2, 3 статьи 10 закона
Вологодской
области
от 8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
территории Вологодской области", _________________________________________:
(основание осуществления полномочий по
распоряжению земельными участками
уполномоченным органом)
1. Утвердить перечень земельных участков на территории ________________
__________________________________________________________________________,
(название сельского (городского) поселения района, городского округа)
которые могут быть предоставлены в собственность бесплатно ________________
__________________________________________________________________________,
(категория граждан)
__________________________________________________________________________,
(вид разрешенного использования)
согласно приложению.
_____________________________________ ___________ _________________________
(Должность руководителя
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченного органа)

Приложение
к _________________________________
(реквизиты решения (распоряжения)
уполномоченного органа)
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков на территории
____________________________________________,
(название сельского (городского) поселения
района, городского округа)
которые могут быть предоставлены гражданам
______________________________________________
(указать категорию в соответствии с частью 1
статьи 1 закона области)
в собственность бесплатно для
_____________________________________________
(вид разрешенного использования)

N Кадастровый
п/п номер
земельного
участка

Категория
земель

Вид
собственности
на земельный
участок

Площадь
земельного
участка, кв. м

Местоположение
Вид
земельного участка разрешенного
использования
земельного
участка

Информация об
обеспеченности
земельного участка
инженерной
инфраструктурой

Примечания

9

10

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным источником публикации
1

2

4

5

6

7

8

Приложение 9

РЕШЕНИЕ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
(наименование распорядительного
акта уполномоченного органа)
"__"__________ 20__ года

N ______

О внесении изменений в перечень земельных
участков на территории ___________________
_________________________________________,
(название сельского (городского)
поселения района, городского округа)
которые могут быть предоставлены гражданам
__________________________________________
(указать категорию в соответствии с частью
1 статьи 1 закона области)
в собственность бесплатно для ____________
__________________________________________
(вид разрешенного использования)
В соответствии с частью 1 статьи 3, частями 1, 3 статьи 10 закона
Вологодской
области
от 8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
расположенных на территории Вологодской области", _________________________
__________________________________________________________________________,
(основание осуществления полномочий по распоряжению земельными участками
уполномоченным органом)
внести в перечень земельных участков ______________________________________
(реквизиты решения уполномоченного
органа)
на территории _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(название сельского (городского) поселения района, городского округа)
которые могут быть предоставлены гражданам ________________________________
___________________________________________________________________________
(указать категорию в соответствии с частью 1 статьи 1 закона области)
в собственность бесплатно для ____________________________________________,
(вид разрешенного использования)
следующие изменения:
1. Дополнить перечень земельных участков в порядке возрастания кадастровых
номеров земельными участками согласно приложению 1.
2. Исключить из перечня земельные участки согласно приложению 2.
_________________________________ _______________ _________________________
(Должность руководителя
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченного органа)

Приложение 1
к _________________________________
(реквизиты решения (распоряжения)
уполномоченного органа)
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
на территории ______________________________,
(название сельского
(городского) поселения района,
городского округа)
включаемые в перечень земельных участков,
которые могут быть предоставлены гражданам
_____________________________________________
(указать категорию в соответствии с частью 1
статьи 1 закона области)
в собственность бесплатно для
_____________________________________________
(вид разрешенного использования)

N Кадастровый
п/п номер
земельного
участка
1

2

Категория
земель

3

Вид
собственности
на земельный
участок
4

Площадь
земельного
участка, кв. м

5

Местоположение
Вид
земельного участка разрешенного
использования
земельного
участка
6

Приложение 2
к _________________________________

7

Информация об
обеспеченности
земельного участка
инженерной
инфраструктурой

Примечания

8

9

(реквизиты решения (распоряжения)
уполномоченного органа)
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
на территории _______________________________
____________________________________________,
(название сельского (городского) поселения
района, городского округа)
исключаемые из перечня земельных участков,
которые могут быть предоставлены гражданам
_____________________________________________
(указать категорию в соответствии с частью 1
статьи 1 закона области)
в собственность бесплатно для
_____________________________________________
(вид разрешенного использования)

N Кадастровый
п/п номер
земельного
участка
1

2

Категория
земель

3

Вид
собственности
на земельный
участок
4

Площадь
земельного
участка, кв. м

5

Местоположение
Вид
земельного участка разрешенного
использования
земельного
участка
6

7

Информация об
обеспеченности
земельного участка
инженерной
инфраструктурой

Примечания

8

9

Приложение 10

Реквизиты бланка
уполномоченного органа

___________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
___________________________
(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности получения земельного
участка в собственность бесплатно
На основании Вашего заявления от ______________ N _____________________
(дата, время)
(порядковый номер)
о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка, включения
Вас в список граждан, имеющих право на приобретение в собственность
бесплатно земельного участка, в соответствии с ____________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного органа)
информируем
Вас
о
возможности
получения
земельного
участка
в
собственность бесплатно с кадастровым номером ____________________________,
(кадастровый номер земельного
участка)
площадью ___________________, местоположение которого ____________________,
(площадь земельного
(местоположение
участка)
земельного участка)
вид разрешенного использования: ___________________________________________
__________________________________________________________________________.
(вид разрешенного использования земельного участка)
Согласно части 4 статьи 8 закона Вологодской области от 8 апреля 2015
года N 3627-ОЗ "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным
категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Вологодской области" в течение
10 рабочих дней с даты получения данного уведомления Вам необходимо в
письменной форме сообщить в _______________________________________________
(наименование, адрес уполномоченного органа)
о согласии на получение предложенного земельного участка в собственность
бесплатно либо об отказе в его получении.
Приложение:
Сообщение о согласии на
собственность бесплатно (об отказе в
собственность бесплатно)

получение
получении

земельного
земельного

участка
участка

в
в

________________________________ _____________ ____________________________
(Должность руководителя
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченного органа)

Приложение
к Уведомлению
о возможности получения земельного
участка в собственность бесплатно
В _____________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от ____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, регистрация
по месту жительства, адрес для отправки
корреспонденции, контактный телефон)
СООБЩЕНИЕ
о согласии на получение земельного

участка в собственность бесплатно
(об отказе в получении земельного
участка в собственность бесплатно)

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: закон
Вологодской области от 8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ имеет точное название
"О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан
земельных
участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, на территории Вологодской области".
Я, ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
в соответствии с частью 4 статьи 8 закона Вологодской области от 8 апреля
2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном предоставлении в собственность гражданам,
имеющим
трех
и
более
детей,
земельных
участков, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности и расположенных на
территории Вологодской области" выражаю ___________________________________
___________________________________________________________________________
(согласие на получение предложенного земельного участка/отказ от получения
предложенного земельного участка)
___________________________________________________________________________
с кадастровым номером ____________________________________________________,
площадью: __________________________,
местоположение которого: __________________________________________________
__________________________________________________________________________,
вид разрешенного использования: __________________________________________,
в собственность бесплатно _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявитель: _________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

________________________
(подпись)

"__"___________ 20__ г.

Приложение 11
РЕШЕНИЕ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
(наименование распорядительного
акта уполномоченного органа)
"__"_________ 20__ года
О предоставлении в собственность
бесплатно ______________________
(Ф.И.О. гражданина)
земельного участка на территории
________________________________
(название сельского (городского)
поселения района, городского
_______ для ____________________
округа)
(вид разрешенного
использования)

N ______

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в
виду статья 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, а не статья 395.
На основании заявления _________________________ от __________ N ______
(Ф.И.О. гражданина)
(дата)
о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, сообщения
______________________________ о согласии на получение земельного участка в
(Ф.И.О. гражданина)
собственность бесплатно, в соответствии со статьей 395 Земельного кодекса
Российской Федерации, частью 1 статьи 9 закона Вологодской области от 8
апреля 2015 года N 3627-ОЗ "О бесплатном предоставлении в собственность
отдельным
категориям
граждан
земельных
участков,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской
области" (далее - закон области), _________________________________________
(основание осуществления полномочий по
распоряжению земельными участками
уполномоченным органом)
1. Предоставить в собственность _______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
бесплатно земельный участок, находящийся в собственности _________________,
на территории ____________________________________________________________,
(название сельского (городского) поселения района, городского
округа)
категория земель - _______________________________________________________,
(указывается категория земель)
с кадастровым номером ____________________________________________________,
(кадастровый номер земельного участка)
площадью __________________________________ кв. м, местоположение которого:
__________________________________________________________________________,
(местоположение земельного участка)
вид разрешенного использования: __________________________________________.
(вид разрешенного использования земельного
участка)
2. ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра
и
картографии
по Вологодской области для государственной
регистрации права собственности (общей долевой собственности) на земельный
участок.
3. Исключить земельный участок с кадастровым номером __________________
___________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)
из перечня земельных участков на территории _______________________________
__________________________________________________________________________,
(название сельского (городского) поселения района, городского округа)
которые могут быть предоставлены гражданам ________________________________
___________________________________________________________________________
(указать категорию в соответствии с частью 1 статьи 1 закона области)
в собственность бесплатно для ____________________________________________,
(вид разрешенного использования)
утвержденного ____________________________________________________________.
(дата и регистрационный номер решения уполномоченного органа
об утверждении перечня земельных участков (внесении
изменений в перечень), которые могут быть предоставлены
гражданам в соответствии с законом области_
4. Исключить _____________________________________________ с порядковым
(Ф.И.О. гражданина)
номером заявления _______ из списка ______________________________, имеющих
(номер)
(указать категорию граждан в
соответствии с частью 1 статьи
1 закона области)
право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка.

______________________________ _____________ ______________________________
(Должность руководителя
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченного органа)

