Многодетными семьями (постоянно проживающим на территории Нижегородской области не менее 5 лет), имеющим на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет к заявлению о предоставлении в аренду с последующим бесплатным предоставлением в собственность для индивидуального жилищного строительства, и к заявлению о предоставлении в собственность для целей, ведение личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводство или огородничество  прилагаются:

1. Документы, (паспорт и иные документы) удостоверяющие личность и принадлежность к гражданству Российской Федерации, на каждого члена семьи и их копии;
2. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о рождении (для несовершеннолетних) детей, судебное решение о признании членом семьи, свидетельство об усыновлении (удочерении), а также их копии;
3. Документы, подтверждающие факт постоянного проживания на территории Нижегородской области, на каждого члена семьи заявителя                   (справка о составе семьи, выписка из домовой книги), выданные не ранее 30 дней до даты обращения заявителя;
4. Справка о регистрации по месту постоянного жительства на каждого члена семьи заявителя (регистрация не менее 5 лет на территории Нижегородской области);
5.   Удостоверение многодетной семьи (при наличии);
6. Справка об обучении ребенка в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в отношении детей, обучающих в данных организация;
7.   Справка из военного комиссариата о призыве на военную службу либо о прохождении альтернативной гражданской службы в отношении детей, проходящих военную службу по призыву либо альтернативную гражданскую службу;
8. Справка медико-социальной экспертизы об установлении ребенку инвалидности в отношении детей-инвалидов;
9. Подтверждение из органов опеки и попечительства об отсутствии судебного решения о лишении родительских прав либо об ограничении в родительских правах в отношении своих детей обоих родителей либо единственного родителя многодетной семьи (оригинал либо заверенная в установленном порядке копия такого документа);
10. Справка органа местного самоуправления муниципального образования Нижегородской области о том, что заявитель состоит на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма или имеет основания для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях (признание граждан малоимущими не требуется).


          Под постоянным проживанием понимается наличие постоянной регистрации по месту жительства у граждан (членов семьи граждан).
В администрацию городского округа город Кулебаки Нижегородской области, Председателю КУМИ Борисовой А.В. 
от _________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________ года рождения
Зарегистрированного(ой) по месту жительства по адресу:__________________________________________________________________________________
____________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
Серия _______________ номер__________________ 
Выдан_______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
(кем и когда выдан)
Адрес преимущественного пребывания __________
____________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес)
Контактный телефон _________________________
Адрес электронной почты _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 


      В соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2011г. № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» прошу предоставить моей семье земельный участок:                       
   в аренду сроком на пять лет для строительства индивидуального жилого                                     дома и последующего бесплатного предоставления в собственность 


 или бесплатно в собственность - для ведения личного подсобного хозяйства (за  пределами населенного пункта из земель с/х назначения), дачного хозяйства, садоводства         
       или огородничества (нужное подчеркнуть).

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________________




"______" ______________ 20__ г.                                              
___________________________       
                                                                                                                                (подпись)










    Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, хранение, уточнение, изменение), использование администрацией муниципального образования вышеуказанных персональных данных в целях оформления земельного участка, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.  
     
При изменении обстоятельств, являющихся основанием для принятия меня на учет, обязуюсь в течение 10 рабочих дней письменно проинформировать Администрацию об указанных изменениях с приложением копий подтверждающих документов.





"______" ______________ 20__ г.                                              
___________________________       
                                                                                                                                (подпись)

























