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О направлении уведомления 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Руководствуясь разделом 5. Положения о порядке ведения учёта многодет-

ных семей в целях предоставления земельных участков на территории Пашийско-

го сельского поселения, уведомляем Вас о том, что 21 декабря 2016 года в 15 ча-

сов 00 мин. по адресу: ул.Ленина, 4 (каб. главы) р.п.Пашия состоится распреде-

ление земельных участков, включенных в Перечень земельных участков предна-

значенных для предоставления многодетным семьям на межселенной территории 

Пашийского сельского поселения, между многодетными семьями методом слу-

чайной выборки (жеребьевки). 

Многодетная семья, включенная в Список многодетных семей, вне зависимо-

сти от ее номера в Списке вправе отказаться от участия в процедуре распределе-

ния земельных участков (жеребьевке) неограниченное количество раз. При отказе 

многодетной семьи от участия в процедуре распределения земельных участков 

семья сохраняет очередность в Списке для участия в следующих процедурах рас-

пределения земельных участков. 

Заявление многодетной семьи об отказе от участия в процедуре распределе-

ния земельных участков оформляется по установленной форме и подается в Ад-

министрацию Пашийского сельского поселения (далее – Администрацию). 

Заявление многодетной семьи об отказе от участия в жеребьевке по распре-

делению земельных участков (далее - заявление об отказе) должно поступить в 

Администрацию (каб.спец.по имуществу ул.Ленина, 4, р.п.Пашия) не позднее чем 

за 2 рабочих дня до даты проведения жеребьевки, т.е. не позднее 17 часов 00 

мин. 19 декабря 2016 года. 

Подача заявления об отказе осуществляется путем личного обращения одно-

го из родителей многодетной семьи с предъявлением документа, удостоверяюще-

го личность, либо доставкой по почте заказным письмом. При доставке заявления 

Многодетным семьям (по списку) 
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об отказе почтовым отправлением подпись заявителя на заявлении удостоверяет-

ся нотариально. 

В случае не поступления в установленный срок заявления об отказе много-

детная семья считается выразившей согласие на участие в жеребьевке. 

Заявления об отказе, поступившие после установленного срока, к рассмотре-

нию не принимаются. Семьи, направившие такие заявления, считаются выразив-

шими согласие на участие в жеребьевке. 

Процедура жеребьевки является открытой и общедоступной. 

Так же в случае изменения данных о многодетной семье (смена паспорта, 

изменение семейного положения, рождение детей, и.т.д.) Вам необходимо предо-

ставить подтверждающие документы. 

Приложение: - перечень земельных участков – на 1л. в 1 экз.; 
-   заявление об отказе в жеребьевке – на 1л. в 1 экз. 

 

 

 

Глава поселения                                                                                    З.В.Сибирякова 


