
Главе администрации  

Вихоревского городского поселения 

Дружинину Николаю Юрьевичу  
 

ЗАЯВИТЕЛИ: 

 

_____________________________________________________________________________, ______________г./р. 

(Фамилия Имя Отчество) 

__________________________: серия _________№______________ от __________________ г.  

выдан: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

место регистрации: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________, ______________г./р. 

(Фамилия Имя Отчество) 

__________________________: серия _________№______________ от __________________ г.  

выдан: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

место регистрации: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

действующие за себя и как законные представители своих несовершеннолетних детей: 
_____________________________________________________________________________, ______________г./р. 

(Фамилия Имя Отчество) 

__________________________: серия _________№______________ от __________________ г.  

выдан: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

место регистрации: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________, ______________г./р. 

(Фамилия Имя Отчество) 

__________________________: серия _________№______________ от __________________ г.  

выдан: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

место регистрации: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________, ______________г./р. 

(Фамилия Имя Отчество) 

__________________________: серия _________№______________ от __________________ г.  

выдан: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

место регистрации: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

тел.____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015 N 146-ОЗ "О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан"  (далее - Закон) в рамках 

полномочий администрации Вихоревского городского поселения прошу поставить мою  

 



 

многодетную семью на очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно 

для  индивидуального жилищного строительства. 

Состав семьи ______ человек. 

Кроме того сообщаем, что ранее земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности не 

предоставлялись в собственность бесплатно. 

Обязуемся сообщить о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

одному из заявителей в случаях, указанных в статье 2 Закона. 
Подтверждаем свое согласие, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Настоящим также подтверждаем, что: 

− сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 

− документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные 

сведения достоверны. 

 

Приложение: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
Подписи лиц, подавших заявление 

 

«___» __________ 20__ г.                __________________           _______________________________ 
                  (дата)                                                (подпись заявителя)                           (расшифровка подписи заявителя) 

 

«___» __________ 20__ г.                __________________           _______________________________ 
                  (дата)                                                (подпись заявителя)                           (расшифровка подписи заявителя) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


