
Памятка о порядке бесплатного предоставления земельного 
участка гражданам, имеющим трех и более детей

Департамент (или орган местного 
самоуправления) рассматривает 
вопрос и принимает решение о 
постановке многодетной семьи на учет 

Необходимо обратиться в уполномоченный орган через МФЦ с документами:

 граждане РФ, находящиеся в зарегистрированном браке,имеющие 
трех и более детей, либо один гражданин имеет трех и более детей,

 проживают в Тюменской области не менее 5 лет,
 дети - граждане РФ до 18 лет (включая усыновленных, пасынков и 

падчериц), проживающие совместно с родителями,
 семья состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
 отсутствуют факты бесплатного получения дачного земельного 

участка либо земельного участка для ИЖС

МФЦ

Департамент (или орган местного
самоуправления) рассматривает
вопрос и принимает решение об отказе
в постановке на учет многодетной
семьи

семьи, в которых есть родитель-
инвалид и/или ребенок-инвалид

первоочередное 
предоставление 

многодетная семья 

 копии всех страниц паспорта гражданина РФ (для родителей и детей в
возрасте старше 14 лет);

 документ, подтверждающий факт проживания родителей, а в семье,
состоящей из 1 родителя и трех или более детей, - одного родителя в
Тюменской области не менее 5 лет, предшествующих дате подачи
заявления (в случае если факт проживания в Тюменской области не
менее 5 лет не удостоверяется паспортом гражданина РФ);

 копия документа, удостоверяющего наличие гражданства Российской
Федерации (для детей, не достигших четырнадцати лет);

 копии свидетельств о рождении (для детей);
 копия свидетельства о заключении брака (на многодетные

семьи, состоящие из одного родителя и трёх или более
детей, не распространяется);

 документ, подтверждающий постановку многодетной
семьи на учет в качестве нуждающейся в жилом
помещении;

 копия свидетельства об усыновлении (для
усыновленных детей) в случае, если в
свидетельстве о рождении ребенка усыновители
не записаны его родителями;

 копия доверенности представителя многодетной
семьи (в случае если заявление от имени семьи
подписывается и/или подается представителем);

 документ, подтверждающий наличие в составе
многодетной семьи родителя-инвалида
(родителей-инвалидов) и/или ребенка-инвалида
(детей-инвалидов).

 документ, подтверждающий факт проживания
одного из родителей, а в семье, состоящей из одного
родителя и трех или более детей, - одного родителя,
а также детей в муниципальном районе (городском
округе) по месту подачи заявления (в случае
отсутствия у указанных членов многодетной семьи
регистрации по месту жительства на территории
муниципального образования по месту подачи
заявления)

Основания для отказа в принятии  
на учёт являются: 
 несоответствие Заявителя 

требованиям
 выявление недостоверных 

сведений, указанных в 
заявлении и (или) 
предоставленных документах

 непредставление одного или 
нескольких документов из 
перечня

 заявитель состоит на учёте в 
целях бесплатного 
предоставления земельного 
участка в ином муниципальном 
районе

 участок предоставлен в 
порядке, установленном 
Законом ТО №64 от 05.10.2011

многодетная семья

согласие 
на первый 

вариант

отказ от 
первого 
варианта

многодетная семья

согласие на  
вариант

отказ от 
второго 

варианта

ДИО ТО 
(ОМС)

ДИО ТО (ОМС)

СЕМЬИ, ПРИНЯТЫЕ НА УЧЕТ ДО 28.01.2016 

СНИМАЮТСЯ С УЧЕТА ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ТРЕТЬЕГО

ВАРИАНТА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. ПОСЛЕ 28.01.2016 -
ОТ ВТОРОГО ВАРИАНТА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

многодетная семья

проверка 
многодетной 

семьи на 
соответствие 
требованиям

или

Департамент 
(ОМС) отказывает 
в предоставлении 

земельного 
участка

оформление в общую 
долевую собственность

у
с
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в
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Консультации по тел.: 8 (3452) 508-085, 631-483

для семей,
принятых на

учет до 
28.01.2016

для семей,
принятых на
учет после 
28.01.2016

!

Уполномоченный орган
Семья в г.Тюмени или Тюменском районе -

Департамент имущественных отношений Тюменской 
области, ГКУ ТО "Фонд имущества ТО"

Семья в другом населенном пункте Тюменской области 
- орган местного самоуправления р-на /города


