
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация МО «Гиагинский район» 

Республика Адыгея, Гиагинский район,  

ст.Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13 

Тел. 88777930930 доб.121  

         88777930930 доб.152 

         88777930930 доб.153 

 

 

Предоставление земельного 

участка многодетной семье 

 

 



Условия предоставления земельного участка 

 Наличие 3 – х и более детей с возрастом до 18 лет. (не 

учитываются дети находящиеся на воспитании в детских 

учреждениях на полном государственном обеспечении; 

проживающие под опекой (попечительством) в другой 

семье; в отношении которых родители лишены 

родительских прав или ограничены в родительских 

правах; которые приобрели дееспособность в соответствии 

с федеральным законодательством); 

 Дети, обучающие по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях всех видов и типов, до 

окончания ими обучения, но не более чем до достижения 

возраста 23 лет и детей в возрасте до 23 лет, проходящих 

срочную военную службу по призыву, на дату подачи 

заявления; 

 Родители должны находиться в зарегистрированном браке 

 Состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные земельные участки) в границах МО 

«Гиагинский район»; 

 Семья должна быть прописана на территории МО 

«Гиагинский район» не меньше 5 лет; 

 Отсутствие у многодетной семьи земельного участка, ранее 

предоставленного  в собственность бесплатно для целей 

индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства; 

 Все члены семьи должны быть гражданами России. 

Предельные размеры земельных участков, устанавливаются в 

размере от 600 кв.м. до 2500 кв.м, в соответствии с 

градостроительными регламентами. 

Заявление о предоставлении земельного участка подается в 

уполномоченный орган одним из родителей (родителем). 

 

К заявлению прилагаются:  

 документ о том, что гражданин состоит на учете в качестве 

нуждающегося в жилом помещении  (Администрация МО 

«Гиагинский район» каб. №9.); 

 копии свидетельств о рождении детей; 

 копии свидетельств об усыновлении (удочерении); 

 справка о составе семьи; 

 адресная справка или решение суда об установлении факта 

постоянного проживания не менее пяти лет на территории 

определенного муниципального образования на момент 

подачи заявления; 

 справка об обучении в образовательном учреждении в 

отношении детей, 

 достигших возраста восемнадцати лет и обучающихся в 

образовательных учреждениях; 

 справка военного комиссариата о прохождении срочной 

военной службы в отношении детей в возрасте до двадцати 

трех лет; 

 копия договора о приемной семье. 

 копии паспортов; 

Копии документов предоставляются с предъявлением 

подлинников. 
 

 

 


