
 

 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.07.2015   № 55 

д.Устюцкое 
 

Об утверждении формы заявления 

о предоставлении земельного участка 

и формы списка получателей 

земельных участков 

 

 В соответствии с областным законом от  27.04.2015 № 763-ОЗ «О 

предоставлении земельных участков на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую форму: 

1.1. заявления о предоставлении земельного участка  в собственность 

бесплатно в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 6 областного закона от  

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области»; 

1.2.  заявления о предоставлении земельного участка  в собственность 

бесплатно в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 6 областного закона от  

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области»; 

1.3. заявления о предоставлении земельного участка  в собственность 

бесплатно в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 6 областного закона от  

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области»; 

1.4. заявления о предоставлении земельного участка  в собственность 

бесплатно в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 6 областного закона от  

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области»; 

1.5. заявления о предоставлении земельного участка  в собственность 

бесплатно в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 6 областного закона от  

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области»; 

1.6. заявления о предоставлении земельного участка  в собственность 

бесплатно в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 6 областного закона от  



27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области»; 

1.7. списка получателей земельных участков. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Устюцкого сельского поселения» 

 

Глава сельского поселения                         Д.А.Кудряшова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановление Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от 14.07.2015№55 

 
 В Администрацию Устюцкого 

 сельского поселения 

от _____________________________ 
(фамилия) 

____________________________________________ 

(имя) 

____________________________________________ 

(отчество) 

 

проживающего(ей) по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муни-

ципальный район, Устюцкое сельское по-

селение _______________ 

_______________________________ 

_______________________________, 

 

паспорт серия_________, номер 

_____________, выдан ____________ 

_________________________________ 
(кем и когда) 

_______________________________  
 

 

Заявление 

о предоставлении земельного участка  в собственность бесплатно 

 в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 6 областного закона  

от  27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков 

 на территории Новгородской области» 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 6 областного закона от  

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области» прошу предоставить бесплатно в собственность зе-

мельный участок для  личного подсобного хозяйства. 

 

Ранее предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без прове-

дения торгов, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследу-

емом владении земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства, личного подсобного хозяйства в границах насе-

ленных пунктов  Устюцкого сельского поселения. 

 

На территории поселения проживаю с «____»____________ ______ года. 

 

К заявлению прилагаю (нужное отметь): 



 копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его предста-

вителя (в случае подачи заявления представителем); 

 нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем); 

 справка о регистрации по месту жительства*; 

 выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-

еся) у него объекты недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 30 

дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) государственные ак-

ты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и 

выданные гражданам до введения в действие Федерального закона от 21 

июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним», имеющие равную юридическую силу с 

записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним*. 

 

 

Дата «_____»_______________201___ года 

 

Подпись _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*В случае если указанные документы гражданином не представлены самостоятельно, то Администрация 

___________________сельского поселения  запрашивает их в порядке, предусмотренном федеральным зако-

нодательством об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
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 Утверждено 

постановление Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от10.07.2015 №55 

 
 В Администрацию Устюцкого 

 сельского поселения 

от _____________________________ 
(фамилия) 

____________________________________________ 

(имя) 

____________________________________________ 

(отчество) 

 

проживающего(ей) по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муни-

ципальный район, Устюцкое сельское по-

селение _______________ 

_______________________________ 

_______________________________, 

 

паспорт серия_________, номер 

_____________, выдан ____________ 

_________________________________ 
(кем и когда) 

_______________________________  
 

 

Заявление 

о предоставлении земельного участка  в собственность бесплатно 

 в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 6 областного закона  

от  27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков 

 на территории Новгородской области» 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 6 областного закона от  

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области» прошу предоставить бесплатно в собственность зе-

мельный участок для: ___________________________________________  

                                                                     индивидуального жилищного строительства,  

______________________________________________________________ 

дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

_______________________________________________________________ 
садоводства и огородничества 

 

Ранее предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без прове-

дения торгов, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследу-

емом владении земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства, личного подсобного хозяйства в границах насе-

ленных пунктов Устюцкого сельского поселения. 



 

К заявлению прилагаю (нужное отметь): 

 копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его предста-

вителя (в случае подачи заявления представителем); 

 нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем); 

 нотариально заверенные копии документов, подтверждающих отнесе-

ние гражданина к отдельным категориям граждан, которым бесплатно зе-

мельные участки предоставляются в собственность в соответствии с феде-

ральными законами. 

 

 

Дата «_____»_______________201___ года 

 

Подпись _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

постановление Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от 14.07.2015 № 55 

 
 В Администрацию Устюцкого 

 сельского поселения 

от   __________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество)   

  

_____________________________________________________ 

паспорт серия_____, номер _____________, 

выдан _______________________________ 
(кем и когда) 

___________________________________  

___________________________________ 

 

от     _________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество)    

_____________________________________________________ 

паспорт серия_____, номер _____________, 

выдан _______________________________ 
(кем и когда) 

___________________________________  

___________________________________ 

проживающ_____ по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муни-

ципальный район, Устюцкое сельское по-

селение _______________ 

_______________________________ 

_______________________________, 
 

 

Заявление 

о предоставлении земельного участка  в собственность бесплатно 

 в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 6 областного закона  

от  27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков 

 на территории Новгородской области» 

 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 6 областного закона от  

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области» просим (прошу)  предоставить бесплатно в общедо-

левую собственность
1
 земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства. 

 
1      

 земельный участок предоставляется в общую долевую собственность супругов в составе молодой 

семьи и их детей, не достигших возраста восемнадцати лет (при наличии), либо в собственность одного мо-

лодого родителя в составе неполной молодой семьи и его детей, не достигших возраста восемнадцати лет 

 



Ранее предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без прове-

дения торгов, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследу-

емое владение земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства, личного подсобного хозяйства в границах насе-

ленных пунктов Устюцкого сельского поселения или для дачного строитель-

ства не имеем (не имею). 

 

К заявлению прилагаем(аю) (нужное отметь): 

 копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представите-

ля (в случае подачи заявления представителем); 

 нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем); 

 нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (за 

исключением случая подачи заявления одним молодым родителем в составе 

неполной молодой семьи); 

 нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей, не до-

стигших возраста восемнадцати лет; 

 справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе се-

мьи и занимаемой общей площади*; 

 справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

либо копия судебного решения об установлении факта проживания*; 

 документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях*; 

 выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-

еся) у него объекты недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 14 

дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) государственные ак-

ты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и 

выданные гражданам до введения в действие Федерального закона от 21 

июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним", имеющие равную юридическую силу с запи-

сями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (на всех членов молодой семьи)*. 
 

 

Дата «_____»_______________201___ года 

 

Подпись _____________________________ 

 

Подпись _____________________________ 

 

 
 

 

 

*В случае если указанные документы гражданином не представлены самостоятельно, то Администрация 

___________________сельского поселения  запрашивает их в порядке, предусмотренном федеральным зако-

нодательством об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
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 Утверждено 

постановление Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от 14.07.2015 № 55 

 
 В Администрацию Устюцкого 

 сельского поселения 

от   __________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество)   

  

_____________________________________________________ 

паспорт серия_____, номер _____________, 

выдан _______________________________ 
(кем и когда) 

___________________________________  

___________________________________ 

 

от     _________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество)    

_____________________________________________________ 

паспорт серия_____, номер _____________, 

выдан _______________________________ 
(кем и когда) 

___________________________________  

___________________________________ 

проживающ_____ по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муни-

ципальный район, Устюцкое сельское по-

селение ______________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 
 

Заявление 

о предоставлении земельного участка  в собственность бесплатно 

 в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 6 областного закона  

от  27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков 

 на территории Новгородской области» 

 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 6 областного закона от  

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области» просим (прошу)  предоставить бесплатно в соб-

ственность
1
 земельный участок для индивидуального жилищного строитель-

ства. 

 
 1   

земельный участок предоставляется в собственность гражданина, имеющего трех и более детей, 

либо в общую долевую собственность состоящих в зарегистрированном браке граждан, имеющих трех и 

более детей; 

 

 

 



Ранее предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без прове-

дения торгов, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследу-

емое владение земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного и дачного строительства, личного подсобного хозяйства в грани-

цах населенных пунктов поселения без проведения торгов не имеем (не 

имею). 

К заявлению прилагаем(аю) (нужное отметь): 

 копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представите-

ля (в случае подачи заявления представителем); 

 нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем); 

 нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей, не до-

стигших возраста восемнадцати лет; 

 нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (в 

случае подачи заявления гражданами, состоящими в зарегистрированном 

браке); 

 справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе се-

мьи и занимаемой общей площади*; 

 справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

либо копия судебного решения об установлении факта проживания*; 

 документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях (при наличии)*; 

 выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-

еся) у него объекты недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 14 

дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) государственные ак-

ты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и 

выданные гражданам до введения в действие Федерального закона от 21 

июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним", имеющие равную юридическую силу с запи-

сями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (на гражданина и членов его семьи)*. 

 

Дата «_____»_______________201___ года 

 

Подпись _____________________________ 

 

Подпись _____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

*В случае если указанные документы гражданином не представлены самостоятельно, то Администрация 

___________________сельского поселения  запрашивает их в порядке, предусмотренном федеральным зако-

нодательством об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
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 Утверждено 

постановление Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от 14.07.2015 №55 

 
 В Администрацию Устюцкого  

 сельского поселения 

от   __________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество)   

  

_____________________________________________________ 

паспорт серия_____, номер _____________, 

выдан _______________________________ 
(кем и когда) 

___________________________________  

___________________________________ 

 

от     _________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество)    

_____________________________________________________ 

паспорт серия_____, номер _____________, 

выдан _______________________________ 
(кем и когда) 

___________________________________  

___________________________________ 

проживающ_____ по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муни-

ципальный район, Устюцкое сельское по-

селение ______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 

Заявление 

о предоставлении земельного участка  в собственность бесплатно 

 в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 6 областного закона  

от  27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков 

 на территории Новгородской области» 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 6 областного закона от  

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области» просим (прошу)  предоставить бесплатно в соб-

ственность
1
 земельный участок для индивидуального жилищного строитель-

ства. 

 

 
1 

Земельный участок предоставляется в общую долевую собственность граждан, имеющих ребенка-

инвалида, и ребенка-инвалида либо в собственность одного родителя в составе неполной семьи и ребенка-

инвалида или в собственность ребенка-инвалида, если в его интересах действует опекун (попечитель) 

 



 

Ранее предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без прове-

дения торгов, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследу-

емое владение земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного и дачного строительства, личного подсобного хозяйства в грани-

цах населенных пунктов поселения без проведения торгов не имеем (не 

имею). 

К заявлению прилагаем(аю) (нужное отметь): 

копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представите-

ля (в случае подачи заявления представителем); 

 нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем); 

 нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка; 

 нотариально заверенная копия справки, подтверждающей факт установ-

ления ребенку инвалидности; 

справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе се-

мьи и занимаемой общей площади; 

 справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

либо копия судебного решения об установлении факта проживания*; 

документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях (при наличии)*; 

 нотариально заверенная копия акта о назначении опекуна или попечи-

теля (в случае подачи заявления опекуном (попечителем)*; 

 выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-

еся) у него объекты недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 14 

дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) государственные ак-

ты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и 

выданные гражданам до введения в действие Федерального закона от 21 

июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним", имеющие равную юридическую силу с запи-

сями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (на всех членов семьи)*. 

 

Дата «_____»_______________201___ года 

 

Подпись _____________________________ 

 

Подпись _____________________________ 

 

 
 

 

 

*В случае если указанные документы гражданином не представлены самостоятельно, то Администрация 

___________________сельского поселения  запрашивает их в порядке, предусмотренном федеральным зако-

нодательством об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
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 Утверждено 

постановление Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от 14.07.2015 №55 

 
 В Администрацию Устюцкого 

 сельского поселения 

от   __________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество)   

  

_____________________________________________________ 

паспорт серия_____, номер _____________, 

выдан _______________________________ 
(кем и когда) 

___________________________________  

___________________________________ 

 

проживающего  по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муни-

ципальный район, Устюцкое сельское по-

селение ______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 

Заявление 

о предоставлении земельного участка  в собственность бесплатно 

 в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 6 областного закона  

от  27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков 

 на территории Новгородской области» 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 6 областного закона от  

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области» просим (прошу)  предоставить бесплатно в соб-

ственность земельный участок для  _________________________________ 
                                                                         садоводства, огородничества  

_________________________________________________________________  
и дачного строительства 

 

К заявлению прилагаю (нужное отметь): 

          копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его предста-

вителя (в случае подачи заявления представителем); 

 нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем). 

Дата «_____»_______________201___ года 

 

                                                           Подпись _____________________________ 

 

 



 Утверждена 

постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от 14.07.2015 №55 

 

Форма списка получателей земельных участков  

 

№ 

п/п 

№ и дата 

 подачи 

заявления о 

предоставлении 

земельного 

участка 

Фамилия, имя, отчество 

получателя 

земельного участка 

Адрес 

 проживания 

получателя 

земельного участка 

Цель 

получе-

ния 

земель-

ного 

участка 

 

 

 

  
Примечание 

1 2 3 4 5  6 

       

       



 


