
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

_____________________________________________________________________ 

Постановление (проект) 

От______ 2019 г.   № _____ 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области  от 31.01.2018 № 34 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков в собственность граждан бесплатно» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ленинско-

го муниципального района в соответствие действующему законодательству, руко-

водствуясь статьей  22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской 

области 

 

администрация Ленинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской от 31.01.2018 № 34 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков в собственность граждан бесплатно» (в редакции постановления от 

22.03.2019 г. № 116) изменения следующего содержания: 

1.1.  Пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Извещение об отсутствии возможности предоставить земельный участок в 

собственность бесплатно направляется заявителю уполномоченным органом в те-

чении 15 календарных дней со дня подачи заявления. 

Решение о постановке гражданина (об отказе в постановке) на учет в целях 

последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

принимается уполномоченным органом и направляется заявителю в месячный срок 

со дня поступления заявления и документов. 

В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно администрация Ленинского муни-

ципального района принимает решение о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно или об отказе в его предоставлении и направляет заказ-

ным письмом или выдает гражданину под расписку копию соответствующего ре-

шения». 

1.2. Подпункты 2.6.1.7., 2.6.1.9., 2.6.1.10.  пункта 2.6.1. подраздела 2.6. раз-

дела 2. административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6.1.7. Гражданами, являющимися членами молодой семьи, проживающими 

в сельских поселениях Волгоградской области, следующие документы: 

«1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 

действовать  от его имени, в случае если за предоставлением муниципальной услу-

ги обращается представитель заявителя; 

2) копия паспорта каждого из супругов, родителя (в неполной семье) или до-

кумента, его заменяющего; 
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3) копии свидетельств о рождении детей (для неполной семьи); 

4) копия свидетельства о браке (для полной семьи); 

2.6.1.9. Гражданами, являющимися родителями ребенка-инвалида и прожива-

ющими с ним совместно, следующие документы: 

1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 

действовать  от его имени, в случае если за предоставлением муниципальной услу-

ги обращается представитель заявителя; 

2) копия паспорта или документа, его заменяющего; 

3) копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида; 

4) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдан-

ной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.6.1.10. Гражданами, имеющими трех и более детей, следующие документы: 

1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 

действовать  от его имени, в случае если за предоставлением муниципальной услу-

ги обращается представитель заявителя; 

2) копия паспорта или документа, его заменяющего, копии паспортов, свиде-

тельств о рождении детей; 

3) документы, подтверждающие обучение совершеннолетних детей в возрасте 

до 23 лет в общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения, - для граждан, имеющих указанных детей». 

1.3. Пункт 2.6.5. подраздела 2.6. раздела 2. административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«2.6.5. Перечень документов (информации), которые заявители вправе пред-

ставить по собственной инициативе: 

1) граждане - члены казачьих обществ, включенных в государственный реестр 

казачьих обществ Российской Федерации, взявшие на себя в установленном по-

рядке обязательства по несению государственной службы, переселившиеся в при-

граничные районы Российской Федерации: 

а) решение суда об установлении факта постоянного проживания гражданина 

на территории Волгоградской области - в случае, если прилагаемая к заявлению 

копия паспорта или документа, его заменяющего, не содержит информацию, под-

тверждающую постоянное проживание на территории Волгоградской области в те-

чение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате подачи заявле-

ния; 

б) документ (информацию), подтверждающий (подтверждающую) внесение 

казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ Российской Феде-

рации; 

2) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, общая про-

должительность службы которых составляет 10 лет и более, - решение суда об 

установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Волго-

градской области - в случае, если прилагаемая к заявлению копия паспорта или 

документа, его заменяющего, не содержит информации, подтверждающей посто-

янное проживание на территории Волгоградской области в течение не менее пяти 

лет, непосредственно предшествующих дате подачи заявления; 
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3) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, - решение суда об установлении факта постоянного прожи-

вания гражданина на территории Волгоградской области (в случае, если прилагае-

мая к заявлению копия паспорта или документа, его заменяющего, не содержит 

информацию, подтверждающую постоянное проживание на территории Волго-

градской области в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих 

дате подачи заявления); 

4) граждане, постоянно проживающие и работающие в сельском поселении 

(педагогические работники общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций, медицинские работники, социальные работники, работники культу-

ры, ветеринарные работники, работники организаций федеральной почтовой связи, 

участковые уполномоченные полиции), - решение суда об установлении факта по-

стоянного проживания гражданина на территории Волгоградской области (в слу-

чае, если прилагаемая к заявлению копия паспорта или документа, его заменяюще-

го, не содержит информацию, подтверждающую постоянное проживание на терри-

тории Волгоградской области в течение не менее пяти лет, непосредственно пред-

шествующих дате подачи заявления); 

5) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и 

(или) образовательные организации высшего образования сельскохозяйственного 

профиля и состоящие в трудовых отношениях с юридическими лицами или инди-

видуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаро-

производителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 

2006 г. № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства": 

а) решение суда об установлении факта постоянного проживания гражданина 

на территории Волгоградской области (в случае, если прилагаемая к заявлению 

копия паспорта или документа, его заменяющего, не содержит информацию, под-

тверждающую постоянное проживание на территории Волгоградской области в те-

чение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате подачи заявле-

ния); 

б) документ (информацию), подтверждающий (подтверждающую), что юри-

дическое лицо или индивидуальный предприниматель, с которым гражданин со-

стоит в трудовых отношениях, имеет статус сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 

264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; 

6) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий - ре-

шение суда об установлении факта постоянного проживания гражданина на терри-

тории Волгоградской области (в случае, если прилагаемая к заявлению копия пас-

порта или документа, его заменяющего, не содержит информацию, подтверждаю-

щую постоянное проживание на территории Волгоградской области в течение не 

менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате подачи заявления); 

7) граждане, являющиеся членами молодой семьи, проживающие в сельских 

поселениях Волгоградской области:  

а) решение суда об установлении факта постоянного проживания гражданина 

на территории Волгоградской области - в случае, если прилагаемая (прилагаемые) 

к заявлению копия (копии) паспорта или документа, его заменяющего, не содер-

consultantplus://offline/ref=63D5FAB61A738F4995B49788E71217464B2674709CA50ECF5FADDE9899F16D710B981404E79ECDCD72gBH
consultantplus://offline/ref=63D5FAB61A738F4995B49788E71217464B2674709CA50ECF5FADDE9899F16D710B981404E79ECDCD72gBH
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жит (содержат) информацию, подтверждающую постоянное проживание на терри-

тории Волгоградской области в течение не менее пяти лет, непосредственно пред-

шествующих дате подачи заявления; 

б) копия свидетельства о регистрации по месту пребывания- детей и (или) ко-

пия свидетельства о регистрации по месту жительства детей, не достигших возрас-

та 14 лет, акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его 

семьи но форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14 сентября 2009 г, №.334 ”0 реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г, № 423”, или решение суда 

об установлении факта совместного проживания гражданина и его детей; 

8) граждане, удостоенные звания почетного гражданина муниципального рай-

она Волгоградской области:  

а) решение суда об установлении факта постоянного проживания гражданина 

на территории Волгоградской области (в случае, если прилагаемая к заявлению 

копия паспорта или документа, его заменяющего, не содержит информацию, под-

тверждающую постоянное проживание на территории Волгоградской области в те-

чение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате подачи заявле-

ния); 

б) копию документа, подтверждающего присвоение гражданину звания почет-

ного гражданина муниципального района Волгоградской области; 

9) граждане, являющиеся родителями ребенка-инвалида и проживающие с 

ним совместно: 

а) решение суда об установлении факта постоянного проживания гражданина 

на территории Волгоградской области - в случае, если прилагаемая к заявлению 

копия паспорта или документа, его заменяющего, не содержит информацию, под-

тверждающую постоянное проживание на территории Волгоградской области в те-

чение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате подачи заявле-

ния; 

б) копия свидетельства о регистрации по месту пребывания детей и (или) ко-

пия свидетельства о регистрации по месту жительства детей, не достигших возрас-

та 14 лет,, акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и 

его семьи по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 сентября 2009 г, № 334 "О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г, № 423”, или решение суда 

об установлении факта совместного проживания гражданина и его ребенка-

инвалида; 

10) граждане, имеющие трех и более детей: 

а) решение суда об установлении факта постоянного проживания гражданина 

на территории Волгоградской области (в случае, если прилагаемая к заявлению 

копия паспорта или документа, его заменяющего, не содержит информацию, под-

тверждающую постоянное проживание гражданина на территории Волгоградской 

области в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате по-

дачи им заявления); 

6) копия свидетельства о регистрации по месту пребывания несовершеннолет-

них детей и (или) совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
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общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных органи-

зациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме 

обучения, и (или) копия свидетельства о регистрации по месту жительства детей, 

не достигших возраста 14 лет, акт обследования условий жизни несовершеннолет-

него гражданина и его семьи по форме, утвержденной приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 "О реали-

зации постановления Правительства Российской- Федерации от 18 мая 2009 г. № 

423", или решение суда, об установлении факта совместного проживания гражда-

нина, и его детей; 

в) копию договора о приемной семье, заключенного между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями (родителем) (в случае, если заявителем 

является родитель в приемной семье); 

г) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попе-

чителя (в случае, если заявителями являются граждане, назначенные опекунами 

или попечителями несовершеннолетних детей); 

11) граждане, являющиеся членами семьи погибшего (умершего) Героя Со-

ветского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, - 

копия свидетельства о регистрации по месту жительства детей, не достигших воз-

раста 14 лет, и (или) решение суда об установлении факта постоянного прожива-

ния гражданина на территории Волгоградской области; 

12) граждане, состоящие на учете в целях последующего предоставления в 

собственность бесплатно земельного участка, предоставленного им ранее на праве 

аренды в границах населенного пункта, –  выписку из Единого государственного 

реестра недвижимости.  

В случае если к заявлению не приложены документы, указанные в подпункте 

"а" пункта 1, подпунктах 2-4, подпункте "а" пункта 5, пункте 6,  – подпункте "а" 

пункта 7, подпункте "а" пункта 8, подпункте "а" пункта 9, подпункте "а" пункта 10, 

пункте 11 настоящего пункта административного регламента, и приложенные к за-

явлению копии паспорта или документа, его заменяющего, не содержат информа-

цию, подтверждающую постоянное проживание на территории Волгоградской об-

ласти в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате подачи 

заявления, уполномоченный орган запрашивает документы (информацию) о реги-

страции гражданина по месту жительства у органа государственной власти, в рас-

поряжении которого находятся указанные документы (информация), в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

В случае если к заявлению не приложены документы, указанные в подпункте 

"б" пункта 1, подпункте "б" пункта 5, подпункте "б" пункта 7, подпункте "б" пункта 

8, подпункте "б" пункта 9, подпунктах "б" - "г" пункта 10, подпункте 12 настояще-

го пункта административного регламента, указанные документы (за исключением 

решения суда) запрашиваются уполномоченным органом у органа государствен-

ной власти, органа местного самоуправления в распоряжении которого находятся 

указанные документы (информация), в порядке межведомственного взаимодей-

ствия». 
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    1.4.  Раздел 3 административного регламента изложить в следующей редак-

ции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных процедур в электронной форме 

3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о постановке на учет и прилагаемых к нему 

документов; 

2) направление извещения об отсутствии возможности предоставить земель-

ный участок в собственность бесплатно; 

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участ-

вующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) рассмотрение заявления о постановке на учет в целях последующего предо-

ставления земельного участка в собственность бесплатно и представленных доку-

ментов; 

5) принятие решения о постановке на учет в целях последующего предостав-

ления земельного участка в собственность бесплатно или решения об отказе в по-

становке на учет в целях последующего предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно; 

6) направление (вручение) решения о постановке на учет в целях последующе-

го предоставления земельного участка в собственность бесплатно или решения об 

отказе в постановке на учет в целях последующего предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно; 

7) уведомление заявителя о месте и времени заседания Комиссии по выбору 

(распределению) земельных участков;  

8) рассмотрение заявления о согласовании предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно и  принятие решения; 

3.1. Прием и регистрация заявления о постановке на учет и прилагаемых к 

нему документов. 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступ-

ление в уполномоченный орган либо в МФЦ заявления и прилагаемых к нему до-

кументов. 

3.1.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет 

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-

ниципальной услуги, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов.  

3.1.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих 

документов заверяются должностным лицом уполномоченного органа, ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги или специалистом МФЦ, осуществ-

ляющим прием документов, а подлинники документов возвращаются гражданину. 

3.1.4. В случае поступления в уполномоченный орган заявления в электронном 

виде, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставле-
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ние муниципальной услуги, осуществляет распечатку заявления и документов к 

нему на бумажном носителе. 

3.1.5. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается 

путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.    

3.1.6. После выдачи (направления) должностным лицом уполномоченного ор-

гана, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю распис-

ки в получении документов или поступления заявления и документов к нему из 

МФЦ должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставле-

ние муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми к нему доку-

ментами.  

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ, послед-

ний передает в уполномоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы 

в течение 3 рабочих дней со дня их получения от заявителя. 

3.1.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры: 

- при личном приеме граждан  –  не  более 20 минут; 

- при поступлении заявления и документов по почте, информационной систе-

ме или через МФЦ – не более 3 рабочих дней со дня поступления в уполномочен-

ный орган.         

3.1.8. Результатом исполнения административной процедуры является прием, 

выдача (направление) расписки в получении заявления и приложенных к нему до-

кументов и их регистрация. 

3.2. Направление извещения об отсутствии возможности предоставить земель-

ный участок в собственность бесплатно. 

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется получение зарегистрированного в установленном порядке заявления. 

3.2.2 Должностное лицо в течение 2 рабочих дней устанавливает наличие (от-

сутствие) на территории муниципального образования земель, из которых могут 

быть сформированы земельные участки с целью предоставления в собственность 

бесплатно в соответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015 №123-

ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно». 

3.2.3. В случае наличия на территории муниципального образования,  земель, 

из которых могут быть сформированы земельные участки с целью предоставления 

в собственность бесплатно в соответствии с Законом Волгоградской области от 

14.07.2015 №123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бес-

платно» должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предостав-

ление муниципальной услуги, приступает к выполнению следующей администра-

тивной процедуры, установленной пунктом 3.3 настоящего административного ре-

гламента.  

3.2.4. В случае отсутствия на территории сельского поселения, в котором про-

живает заявитель, земель, из которых могут быть сформированы земельные участ-

ки с целью предоставления в собственность, уполномоченный орган муниципаль-

ного района направляет заявителю извещение об отсутствии возможности предо-

ставить земельный участок в собственность бесплатно на территории сельского 
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поселения по месту жительства заявителя, к которому прикладывается перечень 

сельских поселений, расположенных в границах муниципального района по месту 

жительства заявителя, на территории которых имеется возможность предоставить 

земельный участок в собственность бесплатно, и по требованию заявителя возвра-

щает приложенные к заявлению документы.  

В случае отсутствия на территории сельских поселений, расположенных в 

границах муниципального района по месту жительства заявителя, земель, из кото-

рых могут быть сформированы земельные участки с целью предоставления в соб-

ственность, уполномоченный орган муниципального района направляет заявителю 

извещение об отсутствии возможности предоставить земельный участок в соб-

ственность бесплатно на территории сельских поселений, расположенных в грани-

цах этого муниципального района, и по требованию заявителя возвращает прило-

женные к заявлению документы.  

3.2.5. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им долж-

ностное лицо рассматривает полученный проект извещения  об отсутствии воз-

можности предоставить земельный участок в собственность бесплатно (далее – из-

вещение) и в случае отсутствия замечаний подписывает его. 

3.2.6. Должностное лицо уполномоченного органа, уполномоченное на предо-

ставление муниципальной услуги, регистрирует извещение в установленном по-

рядке и направляет его заказным письмом (по адресу, указанному в заявлении) или 

выдает под расписку заявителю. По требованию заявителя ему возвращаются при-

ложенные к заявлению документы. 

3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 15 ка-

лендарных дней со дня подачи заявления. 

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является направ-

ление заявителю извещения об отсутствии возможности предоставить земельный 

участок в собственность бесплатно. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется наличие на территории муниципального образования земель, из которых мо-

гут быть сформированы земельные участки с целью предоставления в собствен-

ность бесплатно в соответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 

123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно». 

3.3.2. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги и в распоряжении упол-

номоченного органа имеется вся информация, необходимая для ее предоставления, 

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-

ниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной про-

цедуры, предусмотренной настоящим административным регламентом. 

3.3.3. Если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.5 настоя-

щего административного регламента не были представлены заявителем по соб-

ственной инициативе или уполномоченному органу для предоставления муници-

пальной услуги необходима дополнительная информация, должностное лицо 
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уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

готовит и направляет межведомственные запросы в органы, в распоряжении кото-

рых находятся указанные документы и информация. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры -  3 ра-

бочих дня со дня установления наличия на территории муниципального образова-

ния земель, из которых могут быть сформированы земельные участки с целью 

предоставления в собственность бесплатно. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является форми-

рование, направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.4. Рассмотрение заявления о постановке на учет в целях последующего 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно и представленных 

документов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получе-

ние должностным лицом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-

ние муниципальной услуги, всех документов (информации), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Должностное лицо уполномоченного органа проводит проверку пра-

вильности оформления и полноты содержания документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на предмет их соответствия требованиям 

действующего законодательства и выявляет наличие либо отсутствие оснований, 

предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента. 

3.4.3. По результатам рассмотрения заявления о постановке на учет в целях 

последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно и 

приложенных к нему документов   должностное лицо уполномоченного органа, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, готовит проект решения о 

постановке на учет в целях последующего предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно или при установлении оснований, предусмотренных 

пунктом 2.8 настоящего административного регламента,  проект решения об отка-

зе в постановке на учет в целях последующего предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно. 

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры  5 рабо-

чих дней. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является пред-

ставление на подпись руководителю уполномоченного органа или уполномочен-

ному им должностному лицу проекта решения о постановке на учет в целях после-

дующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно или про-

екта решения об отказе в постановке на учет в целях последующего предоставле-

ния земельного участка в собственность бесплатно с приложением заявлений и  

всех документов. 

3.5. Принятие решения о постановке на учет в целях последующего предо-

ставления земельного участка в собственность бесплатно или решения об отказе в 

постановке на учет в целях последующего предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно. 
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3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется получение руководителем уполномоченного органа или уполномоченным им 

должностным лицом проекта решения о постановке на учет в целях последующего 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно или проекта реше-

ния об отказе в постановке на учет в целях последующего предоставления земель-

ного участка в собственность бесплатно с приложением заявления и  необходимых 

документов (информации). 

3.5.2. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им долж-

ностное лицо, рассмотрев полученный пакет документов,  в случае отсутствия за-

мечаний подписывает соответствующее решение. 

3.5.3.  Подписанное решение регистрируется должностным лицом, уполномо-

ченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в по-

рядке, установленном законодательством. 

3.5.4. В случае принятия решения о постановке гражданина на учет в целях 

последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно, по-

сле его регистрации должностное лицо, уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги вносит от руки запись в книгу учета граж-

дан в целях последующего предоставления земельных участков в собственность 

бесплатно. 

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 5  ра-

бочих дней. 

3.5.6. Результатом выполнения данной административной процедуры является:  

- принятие уполномоченным органом решения о постановке гражданина на 

учет в целях последующего предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно; внесение записи в книгу учета граждан в целях последующего предо-

ставления земельных участков в собственность бесплатно; 

- принятие уполномоченным органом решения об отказе в постановке гражда-

нина на учет в целях последующего предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно. 

3.6. Направление (вручение) решения о постановке на учет в целях последую-

щего предоставления земельного участка в собственность бесплатно или решения 

об отказе в постановке на учет в целях последующего предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно. 

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется принятие уполномоченным органом одного из решений, указанных в пункте 

3.5.6 настоящего административного регламента. 

3.6.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-

ставление муниципальной услуги готовит и заверяет у руководителя уполномочен-

ного органа или уполномоченного им должностного лица копию соответствующе-

го решения. 

3.6.3. Копия решения, направляется должностным лицом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заказным письмом (по адресу, указанному 

в заявлении) или выдается под расписку заявителю не позднее чем через 3 рабочих 

дня со дня принятия соответствующего решения. 
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В случае представления заявления через МФЦ документ, подтверждающий 

принятие решения, направляется в МФЦ для его передачи заявителю, если им не 

указан иной способ его получения.  

3.6.4.Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) направление (вручение) заявителю решения; 

2) направление в МФЦ решения. 

3.7. Рассмотрение заявления о согласовании предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно и принятие решения о предоставлении    

3.7.1. Предоставление земельных участков гражданам, состоящим на учете, осу-

ществляется по месту постановки их на учет в границах соответствующего муни-

ципального образования. В случае, указанном в абзаце первом части 2 статьи 3  

Закона от 14.07.2015 г. №123-ОД «О предоставлении земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность 

граждан бесплатно» (далее – Закон), гражданам, состоящим на учете, земельные 

участки предоставляются в границах сельского поселения, на территории которого 

ими выражено согласие на предоставление в собственность бесплатно земельного 

участка. 

В случае принятия представительным органом муниципального района ре-

шения, предусмотренного частью 3.1 статьи 5  Закона, гражданам, состоящим на 

учете, земельные участки предоставляются в сельских поселениях согласно книге 

учета. 

Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно 

осуществляется без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

Земельный участок, не поставленный на государственный кадастровый учет, 

либо земельный участок, поставленный на государственный кадастровый учет, 

границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 

13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", предо-

ставляется гражданам, состоящим на учете, в порядке, установленном пунктом  

3.7.2.  

Земельный участок, поставленный на государственный кадастровый учет, за 

исключением земельного участка, границы которого подлежат уточнению в соот-

ветствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимо-

сти", предоставляется гражданам, состоящим на учете, в порядке, установленном   

п. 3.7.3. 

3.7.2. Граждане, состоящие на учете, изъявившие желание получить в соб-

ственность бесплатно земельный участок, который не поставлен на государствен-

ный кадастровый учет, либо земельный участок, поставленный на государствен-

ный кадастровый учет, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", подают в 

администрацию Ленинского муниципального района по месту постановки на учет 

в целях последующего предоставления земельного участка в собственность бес-

платно заявление о согласовании возможности предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно. 

К заявлению о согласовании возможности предоставления земельного участ-

ка в собственность бесплатно прилагается графическое описание границ испраши-

file:///C:/Users/836D~1/AppData/Local/Temp/Регламент%20многодетные%20изм%20март%202019-2.docx%23sub_302
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ваемого земельного участка, подготовленное с использованием сведений общедо-

ступных информационных ресурсов, содержащих картографические данные, либо 

любым иным способом, позволяющим описать границы испрашиваемого земель-

ного участка (далее - графическое описание границ испрашиваемого земельного 

участка). 

Рассмотрение заявлений о согласовании возможности предоставления зе-

мельного участка в собственность бесплатно осуществляется в порядке очередно-

сти их поступления в зависимости от даты и времени их поступления. 

Решение о возможности или невозможности предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно принимается администрацией Ленинского му-

ниципального района и направляется заказным письмом или выдается гражданину 

под расписку в течение 30 календарных дней со дня поступления от гражданина 

документов, указанных в настоящем пункте. 

Администрация Ленинского муниципального района принимает решение о 

невозможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) непредставление гражданином документов, указанных в настоящем пунк-

те; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предо-

ставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 

23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответ-

ствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", не 

может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 

статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного 

участка, из которого образуются земельные участки; 

5) в графическом описании границ земельного участка, приложенного к за-

явлению, выявлено полное или частичное совпадение или пересечение с граница-

ми земельного участка, графическое описание границ которого приложено к ранее 

поданному заявлению о согласовании возможности предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно; 

6) наличие заявления о предоставлении земельного участка путем проведе-

ния аукциона с полным или частичным совпадением местоположения испрашива-

емого земельного участка; 

7) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в 

отношении которого подано заявление о согласовании возможности предоставле-

ния земельного участка в собственность бесплатно, с местоположением ранее 

сформированного земельного участка, границы которого определены в установ-

ленном законом порядке; 

8) графическим описанием границ испрашиваемого земельного участка, ко-

торое приложено к заявлению о согласовании возможности предоставления зе-

мельного участка в собственность бесплатно, предусмотрено образование земель-

ного участка, вид разрешенного использования и (или) размеры которого не соот-

ветствуют правилам землепользования и застройки, правовым актам уполномочен-
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ных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных органов ис-

полнительной власти Волгоградской области или уполномоченных органов мест-

ного самоуправления, определяющих в соответствии с федеральными законами 

использование земельных участков, на которые действие градостроительных ре-

гламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются; 

9) образование испрашиваемого земельного участка согласно пункту 3 ста-

тьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации допускается исключительно в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

На основании решения о возможности предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно администрация Ленинского муниципального района 

обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования ис-

прашиваемого земельного участка в соответствии с требованиями земельного за-

конодательства, и постановку на государственный кадастровый учет земельного 

участка в срок не позднее чем через 12 месяцев с даты принятия решения о согла-

совании возможности предоставления земельного участка в собственность бес-

платно. Гражданин, состоящий на учете, вправе по своей инициативе обеспечить 

выполнение соответствующих кадастровых работ и постановку на государствен-

ный кадастровый учет земельного участка. 

О постановке земельного участка на государственный кадастровый учет 

уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости о постановке такого земельного 

участка на государственный кадастровый учет уведомляет гражданина путем раз-

мещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации с указанием входящего но-

мера заявления о согласовании возможности предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно, поданного гражданином, и кадастрового номера сфор-

мированного земельного участка, а также направляет письменное уведомление в 

адрес гражданина. 

В течение 90 календарных дней со дня размещения на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" информации о постановке испрашиваемого земельного участка на государ-

ственный кадастровый учет гражданин, по заявлению которого был сформирован 

такой земельный участок, имеет право подать заявление о предоставлении земель-

ного участка в собственность бесплатно в уполномоченный орган по месту поста-

новки на учет . 

В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно администрация Ленинского муни-

ципального района принимает решение о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно или об отказе в его предоставлении и направляет заказ-

ным письмом или выдает гражданину под расписку копию соответствующего ре-

шения. 

Администрация Ленинского муниципального района принимает решение об 

отказе в предоставлении земельного участка по основаниям, предусмотренным 

статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Волго-
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градской области от 29 декабря 2015 г. N 229-ОД "Об установлении оснований для 

отказа в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, в предварительном согласовании 

предоставления земельных участков и в предоставлении земельных участков без 

проведения торгов", статьей 2 настоящего Закона, а также в случае несоблюдения 

срока для подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно.  

3.7.3  Граждане, состоящие на учете, изъявившие желание получить в соб-

ственность бесплатно земельный участок, который поставлен на государственный 

кадастровый учет, за исключением земельного участка, границы которого подле-

жат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной реги-

страции недвижимости", подают заявление о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно в администрацию Ленинского муниципального района по 

месту постановки на учет. 

Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно осуществляется в порядке очередности их поступления в зависи-

мости от даты и времени их поступления. 

В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно администрация Ленинского муни-

ципального района принимает решение о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно или об отказе в его предоставлении и направляет заказ-

ным письмом или выдает гражданам под расписку копию такого решения. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении зе-

мельного участка по основаниям, предусмотренным статьей 39.16 Земельного ко-

декса Российской Федерации, статьей 4 Закона Волгоградской области "Об уста-

новлении оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в предвари-

тельном согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении зе-

мельных участков без проведения торгов", статьей 2 настоящего Закона, а также в 

случае, если на рассмотрении уполномоченного органа уже находится заявление о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в отношении ис-

прашиваемого гражданином земельного участка или в случае поступления заявле-

ния о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в орган, не 

наделенный полномочиями по предоставлению испрашиваемого земельного 

участка. 

Информация об образованных земельных участках, которые могут быть 

предоставлены в собственность граждан бесплатно, размещается на официальном 

сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и должна содержать сведения о местоположении (адресе), кадастровом 

номере, площади и виде разрешенного использования земельных участков. 

 В случае поступления от гражданина, состоящего на учете, заявления о 

предоставлении в собственность бесплатно в соответствии с настоящим Законом 

земельного участка, предоставленного ему ранее на праве аренды в границах насе-

ленного пункта, с приложением документа, удостоверяющего (устанавливающего) 

право аренды заявителя на испрашиваемый земельный участок, если такое право 
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не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, а также 

расписки об отсутствии или наличии изменений в сведениях, содержащихся в ра-

нее представленных им документах, уполномоченный орган в течение 30 дней со 

дня поступления указанного заявления принимает решение о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в собственность бес-

платно и направляет такое решение гражданину. Действие настоящего абзаца не 

распространяется на земельные участки, предоставленные гражданам на основа-

нии заключенного по результатам аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка (далее - аукцион) договора аренды земельного участка, а также 

земельные участки, предоставленные гражданам на основании договоров аренды 

земельных участков, заключенных с гражданином, подавшим единственную заявку 

на участие в аукционе, с гражданином, признанным единственным участником 

аукциона, либо с гражданином, являвшимся единственным принявшим участие в 

аукционе его участником. 

 Гражданин, в отношении которого уполномоченным органом принято ре-

шение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, супруг 

указанного гражданина, предоставивший нотариально заверенное согласие на при-

обретение в собственность земельного участка, считаются реализовавшими свое 

право на однократное предоставление земельного участка в собственность бес-

платно с даты принятия уполномоченным органом соответствующего решения. 

При этом гражданин подлежит снятию с учета в день принятия решения о предо-

ставлении ему земельного участка в собственность бесплатно». 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района                       Н.Н. Варваровский 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

В администрацию Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Заявление 

о согласовании возможности предоставления земельного участка 

 в собственность бесплатно1 
 

От _______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                  ( реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя) 

__________________________________СНИЛС___________________ (далее - заявитель) 

 

Адрес регистрации заявителя по месту жительства: _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

в лице представителя:_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 

действующего на основании: __________________________________________________ 
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя) 

 

Контактные телефоны (факс) заявителя (представителя заявителя): ________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции:_________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с частью 4 статьи 9 Закона Волгоградской области от 

14 июля 2015 г. № 123-ОД "О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан 

бесплатно" прошу согласовать возможность предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно, согласно прилагаемому графическому описанию границ 

испрашиваемого земельного участка2
. 

                                         
1
Заполняется в случае самостоятельного выбора гражданами местоположения земельных участков для 

предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 9 Закона Волгоградской области от 

14 июля 2015 г. № 123-ОД "О предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно" (в ред. Закона 

Волгоградской области от 31.01.2019 №3-ОД). 
2
Прилагается графическое описание границ земельного участка, подготовленное с использованием сведений 

общедоступных информационных ресурсов, содержащих картографические данные, либо любым иным способом, 

позволяющим описать границы испрашиваемого земельного участка. 
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Ориентировочная площадь __________ кв. метров, местоположение:  

__________________________________________________________________________________  
__ 

________________________________________________________________ 

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным про-

ектом (при наличии): 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка, границы которого подлежат уточне-

нию, или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или 

с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных ко-

личественных и качественных характеристиках участков предусмотрено образова-

ние испрашиваемого земельного участка (если сведения о таких земельных участ-

ках внесены в Единый государственный реестр недвижимости): 
____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Цель использования земельного 
участка: 

индивидуальное жилищное строительство / 
ведение личного подсобного хозяйства 

                                                                                                                                                                  (ненужное зачеркнуть) 

Выполнение соответствующих кадастровых работ и постановку на государ-

ственный кадастровый учет земельного участка, в случае принятия решения о воз-

можности предоставления земельного участка в собственность бесплатно: 
 

 (указать "намерен обеспечить по собственной инициативе" или "прошу обеспечить уполномоченный орган") 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупре-

жден(а). 

Я согласен(а) на обработку персональных данных в администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области. 

Приложение:3
 

 
 

 
 

Способ получения докумен-

тов:________________________________________________ 
       (лично, почтовым отправлением) 

Заявитель: 
    

(фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя) (подпись)  

    

        

                                         
3
Перечень документов, прилагаемых к заявлению о согласовании возможности предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно установлен частью 4 статьи 9 Закона Волгоградской области от 14 июля 2015 г. № 123-

ОД "О предоставлении земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно". 
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Заявление  принято  "__"  ____________  20__  г.   

в  "__" часов "__" минут. 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего документы)  

  
(подпись)  

Расписка получена 

 

 

"  "  20  г.   

        (фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя)" 

                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

В администрацию Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

От _______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                  ( реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя) 

__________________________________СНИЛС___________________ (далее - заявитель) 

Адрес регистрации заявителя по месту жительства: _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

в лице представителя: ________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 

действующего на основании:__________________________________________________ 
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя) 

Контактные телефоны (факс) заявителя (представителя заявителя): ________ 

__________________________________________________________________________________  

Почтовый адрес для направления корреспонденции:________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Заявитель поставлен на учет граждан в целях последующего предоставления зе-

мельных участков в собственность бесплатно распорядительным актом 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа, вид распорядительного акта) 
от ________________________________№_____________________, 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно4 

 

В соответствии с подпунктами ____5 статьи 39.5, статьей 39.19 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Волгоградской области от 

                                         
4
Заполняется в случае самостоятельного выбора гражданами местоположения земельных участков для 

предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 9 Закона Волгоградской области от 

14 июля 2015 г. № 123-ОД "О предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно" (в ред. Закона 

Волгоградской области от 31.01.2019 №3-ОД). 
5
В случае подачи заявления гражданином, имеющим трех и более детей, указывается пункт 6 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в иных случаях указывается пункт 7 статьи  
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14 июля 2015 г. № 123-ОД "О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан 

бесплатно", прошу предоставить  
 

в собственность
6
 /в совместную собственность 

                                                   (ненужное зачеркнуть) 

бесплатно для цели:  
индивидуальное жилищное строительство /личное подсобное хозяйство 

                                                   (ненужное зачеркнуть) 

земельный участок7: 

 

в отношении которого принято решение о согласовании возможности предо-

ставления земельного участка в собственность бесплатно от___________№_______ 

кадастровый номер __________________________, 

площадью ________ кв.м, расположенный по адресу:_____________________ 
_____________________________________________________________________. 

 

границы которого установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства, кадастровый номер_____________________, площадью 

________ кв.м, расположенный по адресу:_____________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

предоставленный мне ранее на праве аренды8 по договору от___________ 

№_________,границы которого установлены в соответствии с требованиями зе-

мельного законодательства, кадастровый номер _____________________________, 

площадью ________ кв.м, расположенный по адре-

су:_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

Информирую _________________________изменений в сведениях, 
                                     (оналичии/ об отсутствии) 

содержащихся в ранее представленных мной при постановке на учет документах. 

Привожу измененные сведенияи обязуюсь в срок не позднее 10 рабочих дней 

предоставить документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в 

ранее представленных мной документах. 

                                                                                                                                            
39.5 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6В случае, если в заявлении о предоставлении земельного участка гражданину,имеющему  трех и более де-

тей, либо гражданину, имеющему  ребенка-инвалида,указывается вид права - собственность,  
предоставляется  нотариально заверенное согласие супруга - второго родителятрех и более детей, либо су-
пруга - второго родителя ребенка-инвалида на приобретение в собственность земельного участка. 
7
Нужное отметить знаком 

8
За исключением земельных участков, предоставленных гражданам на основании заключенного по результатам 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион) договора аренды земель-

ного участка, а также земельных участков, предоставленных гражданам на основании договоров аренды земель-

ных участков, заключенных с гражданином, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с граждани-

ном, признанным единственным участником аукциона, либо с гражданином, являвшимся единственным при-

нявшим участие в аукционе его участником. 
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__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Приложение: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 

лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение).  
 

Я также подтверждаю, что: 

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления до-

стоверны; 

документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны; 

ранее  земельный участок по основаниям, указанным в статье 1 Закона Волгоград-

ской области от 14 июля 2015 г. № 123 - ОД "О предоставлении земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соб-

ственность граждан бесплатно", в мою собственность, а также в собственность мо-

его супруга не предоставлялся. 
 

Способ получения документов:_______________________________________. 
                                                                                                    (лично, почтовым отправлением) 

 

Заявитель: 
    

(фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя) (подпись)  

    
    

        

Заявление  принято  "__"  ____________  20__  г.   

в  "__" часов "__" минут. 
 
 

 

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего документы)  

  
(подпись)  

Расписка получена  

"  "  20  г.   

        (фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя)" 

 

 


