
 

В Министерство природных ресурсов, экологи и 

рыбного хозяйства Мурманской области 
 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ* ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

(в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ) 
 

 

1) 
Ф.И.О. (при наличии) гражданина Российской Федерации или иностранного  гражданина и лица без гражданства, являющихся участниками 

Государственной  программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию (далее - заявитель) 

 

зарегистрированный по адресу: 

Контактный телефон:  

Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

СНИЛС* заявителя:  

 
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца***: 

___________________________________________________________________________, 

 

действующий в лице <****>: ________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
Ф.И.О. (при наличии) представителя  

на основании <****>: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                                           
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

2) 
Ф.И.О. (при наличии) заявителя 

 

зарегистрированный по адресу: 

Контактный телефон:  

Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

СНИЛС* заявителя:  

: 

 
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца***: 

___________________________________________________________________________, 

 

действующий в лице <****>: ________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
Ф.И.О. (при наличии) представителя  

на основании <****>: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                                           
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 



3) 
Ф.И.О. (при наличии) заявителя 

 

зарегистрированный по адресу: 

Контактный телефон:  

Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

СНИЛС* заявителя:  

 
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца***: 

___________________________________________________________________________, 

 

действующий в лице <****>: ________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
Ф.И.О. (при наличии) представителя  

на основании <****>: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                                           
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

4) 
Ф.И.О. (при наличии) заявителя 

 

зарегистрированный по адресу: 

Контактный телефон:  

Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

СНИЛС* заявителя:  

 
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца***: 

___________________________________________________________________________, 

 

действующий в лице <****>: ________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
Ф.И.О. (при наличии) представителя  

на основании <****>: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                                           
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

5) 
Ф.И.О. (при наличии) заявителя 

 

зарегистрированный по адресу: 

Контактный телефон:  

Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

СНИЛС* заявителя:  

 
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца***: 

___________________________________________________________________________, 

 

действующий в лице <****>: ________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
Ф.И.О. (при наличии) представителя  



на основании <****>: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                                           
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

6) 
Ф.И.О. (при наличии) заявителя 

 

зарегистрированный по адресу: 

Контактный телефон:  

Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

СНИЛС* заявителя:  

 
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца***: 

___________________________________________________________________________, 

 

действующий в лице <****>: ________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
Ф.И.О. (при наличии) представителя  

на основании <****>: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                                           
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

7) 
Ф.И.О. (при наличии) заявителя 

 

зарегистрированный по адресу: 

Контактный телефон:  

Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

СНИЛС* заявителя:  

 
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца***: 

___________________________________________________________________________, 

 

действующий в лице <****>: ________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
Ф.И.О. (при наличии) представителя  

на основании <****>: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                                           
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

8) 
Ф.И.О. (при наличии) заявителя 

 

зарегистрированный по адресу: 

Контактный телефон:  

Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

СНИЛС* заявителя:  

 

 

 



номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца***: 

___________________________________________________________________________, 

 

действующий в лице <****>: ________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
Ф.И.О. (при наличии) представителя  

на основании <****>: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                                           
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

9) 
Ф.И.О. (при наличии) заявителя 

 

зарегистрированный по адресу: 

Контактный телефон:  

Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

СНИЛС* заявителя:  

 
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца***: 

___________________________________________________________________________, 

 

действующий в лице <****>: ________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
Ф.И.О. (при наличии) представителя  

на основании <****>: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                                           
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

10) 
Ф.И.О. (при наличии) заявителя 

 

зарегистрированный по адресу: 

Контактный телефон:  

Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

СНИЛС* заявителя:  

** заявителя: 

 
номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца***: 

___________________________________________________________________________, 

 

действующий в лице <****>: ________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
Ф.И.О. (при наличии) представителя  

на основании <****>: _______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________, 

                                           
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

 

 



В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ (ред. от 

28.06.2021) «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в 

Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

ПРОСИМ 

предоставить нам в безвозмездное пользование испрашиваемый земельный участок: 

Кадастровый №****: ____________________________________________________, 

Площадь: _________ кв. м, 

Кадастровый(-ые) № земельного участка (участков), из которого(-ых) в соответствии со 

схемой размещения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого 

земельного участка*****: 

___________________________________________________________________________ 

Проект договора безвозмездного пользования земельным участком, а также иные 

документы прошу передавать:  

 лично; 

 по почтовому адресу; 

 по адресу электронной почты _______________________________; 

 с использованием Федеральной информационной системы. 

* с коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование могут обратиться не более десяти граждан; 

** страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

*** заполняется в случае обращения с заявлением иностранного гражданина или лица без 

гражданства, являющимся участником Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

**** заполняется в случае обращения с заявлением представителя заявителя; 

*****указывается в случае, когда земельный участок (участки) уже образованы; 

****** указывается в случае, если сведения о земельном участке (участках) внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

 

Подтверждаю достоверность представленной информации. Я (мы) предупрежден (ы) об 

ответственности за представление ложных или неполных сведений.  

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даем (даю) свое согласие Министерству природных ресурсов, экологи и рыбного хозяйства 

Мурманской области (далее - Министерство) на обработку моих (наших) персональных данных, 

указанных в заявлении. С персональными данными может производиться автоматизированная и 

неавтоматизированная обработка, передача  (распространение,  предоставление, доступ) третьим 

лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,  а  также  

осуществление  любых иных действий с моими (нашими) персональными данными с учетом 

законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его 



действия. Я (мы) могу (можем) отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Министерство 

заявление в простой письменной форме.    

Датой начала обработки персональных данных является дата подписания настоящего заявления. 

 

Приложение:  

1. _________________________________________________________________________________  

 

2. _________________________________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________________________________________ 

 

5.__________________________________________________________________________________ 

 

6.__________________________________________________________________________________ 

 

7.__________________________________________________________________________________ 

 

8.__________________________________________________________________________________ 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме. 

 

 

 

Заявители:  

_____________________________________ ______________        "__" _________ 20_ г. 

         
Ф.И.О. (при наличии) заявителя

                                   
подпись

  

_____________________________________ ______________        "__" _________ 20_ г. 

         
Ф.И.О. (при наличии) заявителя

                                   
подпись

  

_____________________________________ ______________        "__" _________ 20_ г. 

         
Ф.И.О. (при наличии) заявителя

                                   
подпись

  

_____________________________________ ______________        "__" _________ 20_ г. 

         
Ф.И.О. (при наличии) заявителя

                                   
подпись

  

_____________________________________ ______________        "__" _________ 20_ г. 

         
Ф.И.О. (при наличии) заявителя

                                   
подпись

  

_____________________________________ ______________        "__" _________ 20_ г. 

         
Ф.И.О. (при наличии) заявителя

                                   
подпись

  

_____________________________________ ______________        "__" _________ 20_ г. 

         
Ф.И.О. (при наличии) заявителя

                                   
подпись

  

_____________________________________ ______________        "__" _________ 20_ г. 

         
Ф.И.О. (при наличии) заявителя

                                   
подпись

  

_____________________________________ ______________        "__" _________ 20_ г. 

         
Ф.И.О. (при наличии) заявителя

                                   
подпись

  

_____________________________________ ______________        "__" _________ 20_ г. 

         
Ф.И.О. (при наличии) заявителя

                                   
подпись

  
 

 

 

 

 

 

 

 


