Главе Кочевского муниципального района
Юркину А.Н.
от _________________________________
___________________________________,
зарегистрирован(на) _________________
___________________________________,
телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
от многодетной семьи о постановке на учет в целях
предоставления земельного участка

    Я, _________________________________________________________________________________,
                                    (Ф.И.О.)
паспорт ______________, выданный _______________________________________________________
              (серия, номер)                  (орган, выдавший документ)
______________________________________________________________________________________,
"___"________________ 20___ г., в соответствии с Законом Пермского края от 17.11.2011
    (дата выдачи документа)
N 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям  в Пермском крае" прошу поставить мою многодетную семью на учет в целях предоставления земельного участка для ______________________________________________________________
                      (указывается цель предоставления земельного участка)
в размере ______ м2.
Состав семьи:
супруга (супруг) ________________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт _________________, выданный ____________________________________________________
           (серия, номер)                  (орган, выдавший документ)
______________________________________________________________________________________
"___" ________________ 20___ г., зарегистрирован по адресу: _________________________________
    (дата выдачи документа)
______________________________________________________________________________________;
дети: 1) _______________________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________________, выданный ___________________________
                                                 (серия, номер)                   (орган, выдавший документ)
______________________________________________________________________________________,
"___" ________________ 20___ г., зарегистрирован по адресу: _________________________________
    (дата выдачи документа)
______________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________,
                           (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________________, выданный ___________________________
                                                 (серия, номер)                   (орган, выдавший документ)
______________________________________________________________________________________,
"___" ________________ 20___ г., зарегистрирован по адресу: _________________________________
    (дата выдачи документа)
______________________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________________________,
                           (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________________, выданный ___________________________
                                                 (серия, номер)                   (орган, выдавший документ)
______________________________________________________________________________________,
"___" ________________ 20___ г., зарегистрирован по адресу: _________________________________
    (дата выдачи документа)
______________________________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________________________,
                           (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________________, выданный ___________________________
                                                 (серия, номер)                   (орган, выдавший документ)
______________________________________________________________________________________,
"___" ________________ 20___ г., зарегистрирован по адресу: _________________________________
    (дата выдачи документа)
______________________________________________________________________________________;
5) ____________________________________________________________________________________,
                           (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________________, выданный ___________________________
                                                 (серия, номер)                   (орган, выдавший документ)
______________________________________________________________________________________,
"___" ________________ 20___ г., зарегистрирован по адресу: _________________________________
    (дата выдачи документа)
______________________________________________________________________________________;

Правильность сообщенных сведений подтверждаю. Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных документов.
С Положением о порядке постановки на учет многодетных семей на территории Кочевского муниципального района в целях предоставления земельных участков ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ____________________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ____________________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ____________________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ____________________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ____________________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) ____________________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) ___________________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

__________________________________     _________________________     ____________________
     (Ф.И.О. заявителя)                           (подпись заявителя)                   (дата)


