
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2010 г. N 487-п 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 31.12.2002 N 111-ОЗ "О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области 

от 21.03.2012 N 92-п, от 20.06.2012 N 201-п, от 20.02.2013 N 54-п, 
от 24.09.2015 N 444-п) 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 5 Федерального 

закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Законом Ивановской области от 31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации" (далее - Закон) 
Правительство Ивановской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.06.2012 N 201-п) 

 
1. Утвердить: 
 
1.1. Перечень документов, необходимых для постановки на учет и бесплатного 

предоставления земельного участка гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление в 
собственность земельных участков (приложение 1). 
(пп. 1.1 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 24.09.2015 N 444-п) 

1.2. Форму заявления о постановке на учет и бесплатном предоставлении земельного участка 
в собственность (приложение 2). 
(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 24.09.2015 N 444-п) 

1.3 - 1.4. Утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 24.09.2015 N 
444-п. 

 
2 - 4. Утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 24.09.2015 N 444-

п. 
 

Губернатор Ивановской области 
М.А.МЕНЬ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Правительства 
Ивановской области 

от 29.12.2010 N 487-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ И БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО 

НА БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области 

от 24.09.2015 N 444-п) 
 

Для принятия на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в 
собственность земельных участков в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 N 
111-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской 
Федерации" (далее - Закон), граждане (заявители) обращаются в территориальный орган 
Департамента социальной защиты населения Ивановской области по месту постоянного 
проживания гражданина (далее - территориальный орган учета). 

Документы, необходимые для постановки на учет граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление в собственность земельных участков в соответствии с Законом: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте Постановления Правительства Ивановской области от 24.09.2015 N 

444-п, вносящего изменения в данный документ, видимо, допущена опечатка: вместо слов 
"приложению к настоящему Перечню" следует читать "приложению 2 к постановлению". 
 

1. Заявление о принятии на учет и бесплатном предоставлении земельного участка в 
собственность (далее - заявление) в соответствии с Законом по форме согласно приложению к 
настоящему Перечню. 

В отсутствие сформированных земельных участков, включенных в перечни земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
гражданином заполняется часть 1 заявления. В ней должны быть указаны цель предоставления 
земельного участка, номер телефона, адрес для направления заявителю соответствующих 
документов и извещений, перечень прилагаемых к заявлению копий документов, а также указание 
на то, что ранее гражданину земельный участок не предоставлялся бесплатно в собственность в 
соответствии со статьей 1 Закона. 

При наличии сформированных земельных участков, включенных в перечни земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность, 
гражданином заполняются части 1 и 2 заявления. 

2. Документы, удостоверяющие личность заявителя. 
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени заявителя 

(в случае подачи заявления представителем). 
4. Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимости (либо 
сообщение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений в связи с отсутствием 
зарегистрированных прав) и, при наличии зарегистрированных прав на земельные участки, справки 
о содержании правоустанавливающих документов, выданные управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области по месту 
проживания заявителя. 

5. Документы, подтверждающие право на бесплатное предоставление земельного участка в 
собственность в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона: 

5.1. Для заявителей, обладающих правом на бесплатное предоставление земельных участков 
по основанию, указанному в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона: 

- удостоверение единого образца, установленного для данной категории ветеранов 
Правительством СССР до 1 января 1992 года либо Правительством Российской Федерации, и 
подтверждающее права таких лиц на меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

- документ, подтверждающий принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых 
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помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации и Законом Ивановской области от 17.05.2006 N 50-ОЗ "О порядке 
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений по 
договорам социального найма на территории Ивановской области", выданный органом местного 
самоуправления муниципального образования Ивановской области, на территории которого 
постоянно проживает заявитель, не ранее чем за 2 недели до даты подачи заявления в 
территориальный орган учета. 

5.2. Для заявителей, обладающих правом на бесплатное предоставление земельных участков 
по основанию, указанному в пункте 3 части 1 статьи 1 Закона: 

- удостоверение вынужденного переселенца; 
- документ, подтверждающий принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации и Законом Ивановской области от 17.05.2006 N 50-ОЗ "О порядке 
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений по 
договорам социального найма на территории Ивановской области", выданный органом местного 
самоуправления муниципального образования Ивановской области, на территории которого 
постоянно проживает заявитель, не ранее чем за 2 недели до даты подачи заявления в 
территориальный орган учета. 

5.3. Для заявителей, обладающих правом на бесплатное предоставление земельных участков 
по основанию, указанному в пункте 4 части 1 статьи 1 Закона: 

- свидетельства о рождении детей; 
- судебные акты об усыновлении детей (в случае усыновления детей); 
- свидетельство о смерти второго родителя либо судебный акт о признании его безвестно 

отсутствующим или объявлении его умершим (в случае, если гражданин осуществляет воспитание 
детей без супруга или супруги); 

- судебные акты о лишении родительских прав, отмене усыновления (при наличии). 
Документы представляются в территориальный орган учета в копиях с одновременным 

представлением оригиналов. 
6. Обязанность по представлению документов, указанных в настоящем Перечне, возложена 

на заявителя, за исключением документов, указанных в пункте 4, абзаце третьем подпункта 5.1, 
абзаце третьем подпункта 5.2 настоящего Перечня. Данные сведения самостоятельно 
запрашиваются территориальными органами учета у государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
если заявитель не представил такие документы по собственной инициативе. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

учета граждан, имеющих право 
на бесплатное предоставление 

в собственность земельных участков 
 

Заявление 
о принятии на учет и бесплатном предоставлении 

земельного участка в собственность в соответствии 
с Законом Ивановской области от 31.12.2002 N 111-ОЗ 
"О бесплатном предоставлении земельных участков 
в собственность гражданам Российской Федерации" 
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Утратило силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 24.09.2015 N 444-п. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Правительства 
Ивановской области 

от 29.12.2010 N 487-п 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области 
от 24.09.2015 N 444-п) 

 
                                        В территориальный орган 

                                        Департамента социальной защиты 

                                        населения Ивановской области 

                                        на территории 

                                        ___________________________________ 

                                        (указать муниципальное образование 

                                        Ивановской области) 

                                        от 

                                        ___________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество гражданина) 

                                        дата рождения 

                                        ___________________________________ 

                                        гражданство 

                                        ___________________________________ 

                                        пол 

                                        ___________________________________ 

                                        документ, удостоверяющий личность, 

                                        _________________ серия ___________ 

                                        номер _____ выдан _________________ 

                                        "___" ______________ года 

                                        адрес постоянного места жительства 

                                        ___________________________________ 

                                        адрес преимущественного пребывания 

                                        (для направления корреспонденции) 

                                        ___________________________________ 

                                        контактный телефон 

                                        ___________________________________ 

 

                                 Заявление 

             о постановке на учет и бесплатном предоставлении 

                    земельного участка в собственность 

 

    1. О постановке на учет 

 

    На  основании статьи 1 Закона Ивановской области от 31.12.2002 N 111-ОЗ 

"О  бесплатном  предоставлении земельных участков в собственность гражданам 

Российской  Федерации"  (далее  - Закон) прошу принять меня на учет в целях 

бесплатного    предоставления    в    собственность   земельного   участка, 

расположенного в границах 

__________________________________________________________________________, 

(указать муниципальное образование Ивановской области) 

для ______________________________________________________________________. 

    (указать   одну    из   целей    использования   земельного    участка, 

предусмотренных  частью 1  статьи 1 Закона  для данной  категории лиц:  для 

индивидуального  жилищного  строительства   или  для  организации   личного 

consultantplus://offline/ref=B328A0F60F5F3A4A04616A66B2CA0F5E0B48AD93A1EFB660291ADE1644656A7C268C00C2F23337FDFCF7A0E021M
consultantplus://offline/ref=B328A0F60F5F3A4A04616A66B2CA0F5E0B48AD93A1EFB660291ADE1644656A7C268C00C2F23337FDFCF7A0E020M
consultantplus://offline/ref=B328A0F60F5F3A4A04616A66B2CA0F5E0B48AD93A1E2B6672E1ADE1644656A7C268C00C2F233E322M
consultantplus://offline/ref=B328A0F60F5F3A4A04616A66B2CA0F5E0B48AD93A1E2B6672E1ADE1644656A7C268C00C2F23333EF2BM


подсобного хозяйства) 

    Я  обладаю  правом  на  бесплатное  приобретение  земельного  участка в 

собственность, поскольку являюсь 

__________________________________________________________________________. 

    (указать один из вариантов: а) тружеником тыла, нуждающимся в улучшении 

жилищных  условий;  б)  вынужденным  переселенцем  - гражданином Российской 

Федерации,   нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий;  в)  гражданином 

(гражданкой)  Российской  Федерации,  постоянно проживающим (проживающей) в 

Ивановской  области  и  являющимся (являющейся) одним из родителей, имеющих 

трех  и  более  детей  в  возрасте  до  18  лет,  в  том числе усыновленных 

(удочеренных),  на  дату  подачи  заявления  о  бесплатном предоставлении в 

собственность  земельного  участка;  г) гражданином (гражданкой) Российской 

Федерации,  постоянно  проживающим  (проживающей)  в  Ивановской области, - 

отцом  (матерью),  осуществляющим  (осуществляющей) без супруга или супруги 

воспитание  трех  и  более  детей  в  возрасте  до  18  лет,  в  том  числе 

усыновленных   (удочеренных),   на   дату  подачи  заявления  о  бесплатном 

предоставлении в собственность земельного участка) 

    Настоящим  подтверждаю  достоверность  указанных  в заявлении сведений, 

прилагаемых  к  нему  документов,  а  также то, что до момента обращения за 

принятием  на учет я не реализовал(а) свое право на бесплатное приобретение 

земельного  участка в собственность в соответствии с Законом или в одном из 

случаев  бесплатного предоставления земельных участков отдельным категориям 

граждан,  предусмотренных  подпунктами 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О 

персональных  данных"  даю  согласие на обработку предоставленных мною моих 

персональных данных. 

    Приложения: 

___________________________________________________________________________ 

    Дата и время принятия заявления: ____ ч ___ мин "____" ________ ____ г. 

___________________________________________________________________________ 

                  (подпись, фамилия и инициалы заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись) 

 

    2. О бесплатном предоставлении земельного участка в собственность 

 

    Прошу   предоставить   мне  земельный  участок  с  кадастровым  номером 

____________________, площадью ____________ кв. м, расположенный по адресу: 

____________________________________________, в собственность бесплатно для 

__________________________________________________________________________. 

(указать  одну  из  целей использования земельного участка, предусмотренных 

частью  1  статьи  1  Закона  для данной категории лиц: для индивидуального 

жилищного строительства или для организации личного подсобного хозяйства) 

    Наличие  оснований  для  бесплатного  приобретения земельного участка в 

собственность  и достоверность сведений, указанных в части 1 заявления, мое 

согласие  на  бесплатное  приобретение  земельного  участка,  указанного  в 

части 2 заявления, в собственность, а также то, что до момента обращения за 

бесплатным   приобретением   земельного   участка   в  собственность  я  не 

реализовал(а) свое право в соответствии с Законом, подтверждаю. 

    Дата заполнения части 2 заявления "____" ____________ ______ г. 

___________________________________________________________________________ 

                  (подпись, фамилия и инициалы заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

  (должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись) 

    Примечание: 

    в  отсутствие  сформированных  земельных участков, включенных в перечни 

земельных   участков,  предназначенных  для  бесплатного  предоставления  в 

собственность гражданам, гражданином заполняется часть 1 заявления; 

    при  наличии  сформированных  земельных  участков, включенных в перечни 

земельных   участков,  предназначенных  для  бесплатного  предоставления  в 

собственность гражданам, гражданином заполняются части 1 и 2 заявления. 
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Приложение 3 
к постановлению 

Правительства 
Ивановской области 

от 29.12.2010 N 487-п 
 

Примерное соглашение 
между территориальным органом Департамента социальной защиты 

населения Ивановской области и органом местного 
самоуправления муниципального образования Ивановской 

области, обладающим полномочиями по распоряжению земельными 
участками, об использовании данных учета граждан 

и информационном обмене в целях реализации Закона 
Ивановской области от 31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации" 

 
Утратило силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 24.09.2015 N 444-п. 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к постановлению 

Правительства 
Ивановской области 

от 29.12.2010 N 487-п 
 

Примерный порядок 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, 

указанным в пунктах 2, 3 части 1 статьи 1 Закона Ивановской 
области от 31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации", земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которыми в соответствии с земельным законодательством 

имеют право распоряжаться органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ивановской области 

 
Утратило силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 24.09.2015 N 444-п. 
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