ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВJ1ЬНИЯ
Главе
Кропоткинского городского поселения

Кавказского района
В .А.Елисееву
от ИВАНОВОЙ О.Н.
(фамилия, имя, отчество гражданина)

О3

« 14 »

1975

года

рождения
ПАСПОРТ
(документ, удостоверяющий личность)

№ 234567
серия 0906
УВД. г.КРОПОТКИНА
2005
« 15 » 07

выдан
года,

адрес регистрации по месту жительства:

г. Кропоткин,МКР-1, д. 67, кв.
б
адрес фактического проживания

г.Кропоткин,МКР-1, д. 67, кв.
б
телефон

8-988-555-55-55

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить меня, гражданина, имеющего 5 детей, на учет для
получения в собственность бесплатно земельного участка для

ИЖС
(индивидуального жилищного строительства, ведения личного

подсобного хозяйства)
Сообщаю, что моим предыдущим местом жительства являлось
(наименование городского поселения)( 1)
Сообщаю, что я был поставлен на учет в соответствии с Законом
Краснодарского края "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности" в муниципальном
образовании Краснодарского края
(наименование муниципального образования)(2)

Даю свое согласие органу местного самоуправления на обработку моих

персональных данных, персональных данных моих детей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных и подтверждаю, что мои
дети не переданы, под опеку (попечительство) (за исключением случая,
предусмотренного частью 1 статьи 13 Федерального закона «Об опеке
и попечительстве»);
К заявлению прилагаются копии:
паспорта заявителя (на _ л.);
1)
2)документа (документов), подтверждающего фамилию, имя, отчество,
дату рождения другого родителя (родителей)или отсутствие у детей одного из
родителей;
3)судебного решения о месте жительства в случае отсутствия сведений о
регистрации заявителя на территории муниципального образования, в
границах которого испрашивается земельный участок, или в случае наличия
л.);
спора о месте регистрации (на
4)документов,подтверждающих наличие у заявителя трех и более детей
л.);
на момент подачи заявления (на
5) справки с места прохождения военной службы по призыву в
Вооруженных Силах Российской Федерации (в случае прохождения детьми
военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации)
(
на
л.);
6) справки с места обучения (в случае обучения детей в
общеобразовательных организациях и государственных образовательных
организациях по очной форме обучения) (на
л.).
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'
О.Н.ИВАНОВА'
(
подпись)

(
ФИО)

(1)
Абзац второй заявления заполняется при выезде заявителя на постоянное
место жительства за пределы городского поселения в сельское поселение в
составе того же муниципального района,в границах которого испрашивается
земельный участок.

(2)
Абзац третий заявления заполняется в случае,если заявитель ранее
состоял на учете в соответствии с Законом Краснодарского края "О
предоставлении гражданам,имеющим трех и более детей,в собственность
бесплатно земельных участков,находящихся в государственной или
муниципальной собственности"в другом муниципальном образовании
Краснодарского края.

