
 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От_____22.03.2018_____                            №______681_______ 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

 

О внесении изменений  в постановление главы  
Волоколамского муниципального района Московской области от 07.02.2018 № 367   

 
Во исполнение протеста Волоколамской городской прокуратуры  от 05.03.2018 № 21-

03-2018, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменение в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков», утвержденный постановлением главы 
Волоколамского муниципального района Московской области от 07.02.2018 № 367, 
изложив пункт 2. «Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги» раздела 
I. «Общие положения» в следующей редакции: 

«2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, выступают 
родители либо одинокая(ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), имеющие 
регистрацию по месту жительства в Московской области не менее 5 (пяти) лет, и 
которые отвечают одновременно следующим условиям на дату подачи заявления: 

1. члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации;  

2. родители либо одинакая(ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), с 

которым(и) совместно проживают трое и более детей, имеют место жительства на 

территории Московской области не менее 5 лет; 

3. трое и более детей многодетной семьи не достигли возраста 18 лет и имеют 

место жительства на территории Московской области;  

4. члены многодетной семьи не имеют земельного участка (в том числе общей 

долевой собственности) площадью 0,06 га и более в собственности, на праве 

пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на 

территории Московской области; 



5. члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов 

(строений), на территории Московской области; 

6. члены многодетной семьи не производили отчуждение, а также раздел 

принадлежащих им на праве собственности земельных участков площадью 0,06 га и 

более с 14.06.2011 года в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011№ 

73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Московской области» (далее – Заявитель). 

2.2. Интересы лица, указанного в пункте 2.1 настоящего Административного 

регламента, не могут быть представлены иными лицами». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского 

района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте 

администрации Волоколамского муниципального района Московской области. 

 

  

Глава   
Волоколамского муниципального района            Е.В. Гаврилов  
 


