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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

      от 25 июля 2019 г.                         № 2115 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

граждан бесплатно на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 07.03.2018 

№498 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных  услуг»,  Законом  Волгоградской области  от 31.01.2019  

№3-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 14 июля 

2015г. №123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан 

бесплатно», постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 27.06.2016 № 1571 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т:  

         1. В административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в собственность граждан 

бесплатно на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области», утвержденный постановлением администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 07.03.2018 №498 внести 

следующие изменения:    

         1.1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги  является: 

- извещение об отсутствии возможности предоставить гражданину 
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земельный участок в собственность бесплатно (Приложение №1); 

- решение уполномоченного органа о постановке на учет в целях 

последующего предоставления гражданину земельного участка в 

собственность бесплатно; 

- решение уполномоченного органа об отказе в постановке гражданина на 

учет в целях последующего предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно; 

- решение о возможности (невозможности) предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно (в случае, если земельный участок не 

поставлен 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. 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»); 

- решение уполномоченного органа о предоставлении гражданину 

земельного участка в собственность бесплатно; 

- решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении 

гражданину земельного участка в собственность бесплатно.». 

 1.2. Пункт 2.4. 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 

течение 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, указанных в 

пунктах 2.6.1 - 2.6.2 настоящего административного регламента. 

Решение о возможности или невозможности предоставления земельного 

участка в собственность граждан бесплатно принимается в срок не более чем 

30 календарных дней со дня поступления от гражданина документов, 

указанных в части 4 статьи 9 Закон  №123-ОД. 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) гражданину 

земельного участка в собственность бесплатно принимается уполномоченным 

органом и направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня 

оформления заявителем расписки об отсутствии или наличии изменений в 

сведениях, содержащихся в ранее представленных им документах, и 

предоставления нотариально заверенного согласия второго супруга на 

приобретение в собственность земельного участка (в случае приобретения 

земельного участка в собственность одним из супругов). 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) гражданину 

земельного участка в собственность бесплатно, в случае поступления от 

гражданина, состоящего на учете, заявления о предоставлении в собственность 

бесплатно земельного участка, предоставленного ему ранее на праве аренды в 

границах населенного пункта, принимается уполномоченным органом и 

направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня поступления 

указанного заявления. 
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         1.3. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: 

         «2.6.2. При обращении гражданина в уполномоченный орган с 

заявлением о постановке на учет в целях последующего предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно им дополнительно к 

документам указанным в пункте 2.6.1. настоящего административного 

регламента прилагается оригинал извещения об отсутствии возможности 

предоставить земельный участок в собственность бесплатно (в случаях, 

установленных пунктами 2-4 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 №123-

ОД (ред. от 31.01.2019). 
                                                                                                       1 

1.4.Дополнить пункт 2.6. подпунктом 2.6.2. следующего содержания: 
               1 

        «2.6.2. Граждане, состоящие на учете, изъявившие желание получить в 

собственность бесплатно земельный участок, который не поставлен на 

государственный кадастровый учет, либо земельный участок, поставленный на 

государственный кадастровый учет, границы которого подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости», подают в уполномоченный орган по месту постановки на учет 

в целях последующего предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно заявление (Приложение №1) о согласовании возможности 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно. К заявлению 

прилагается графическое описание границ испрашиваемого земельного 

участка, подготовленное с использованием сведений общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих картографические данные, либо 

любым иным способом, позволяющим описать границы испрашиваемого 

земельного участка (далее - графическое описание границ испрашиваемого 

земельного участка).». 

1.5. В абзаце третьем подпункта 11 пункта 2.6.5. после слов «настоящего 

пункта административного регламента» дополнить словами «а также иные 

документы, подтверждающие соответствие гражданина предусмотренным 

Законом Волгоградской области от 14 июля 2015г. №123-ОД «О 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» 

условиям, необходимым для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно,».                       1        

1.6. Дополнить раздел 2 пунктом 2.8. следующего содержания: 
              1 

«2.8. Основания для отказа в возможности предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно 

Уполномоченный орган принимает решение о невозможности 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно при наличии 

хотя бы одного из следующих оснований:                                                               1 

1) непредставление гражданином документов, указанных в пункте 2.6.2. 

настоящего Регламента; 

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

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 

19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 
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3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в 

соответствии 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 

заявлению, выявлено полное или частичное совпадение или пересечение с 

границами 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 

проведения аукциона с полным или частичным совпадением местоположения 

испрашиваемого земельного участка; 

7) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 

в отношении которого подано заявление о согласовании возможности 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно, с 

местоположением ранее сформированного земельного участка, границы 

которого определены в установленном законом порядке; 

8) графическим описанием границ испрашиваемого земельного участка, 

которое приложено к заявлению о согласовании возможности предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно, предусмотрено образование 

земельного участка, вид разрешенного использования и (или) размеры 

которого не соответствуют правилам землепользования и застройки, правовым 

актам уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных органов исполнительной власти Волгоградской области или 

уполномоченных органов местного самоуправления, определяющих в 

соответствии с федеральными законами использование земельных участков, 

на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 

для которых градостроительные регламенты не устанавливаются; 

9) образование испрашиваемого земельного участка согласно пункту 3 

статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации допускается 

исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории. 

         1.7. Дополнить пункт 3 раздела 3 подпунктами 6.1),6.2),6.3),6.4),6.5) 

следующего содержания: 

«6.1) рассмотрение заявления о согласовании возможности 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно (в случае, если 

земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет, либо 

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ); 

 6.2) принятие решения о возможности или невозможности 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно (в случае, если 

земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет, либо 
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границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ); 

6.3) направление (вручение) решения о согласовании возможности 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно или решения 

об отказе в согласовании возможности предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно (в случае, если земельный участок не поставлен на 

государственный кадастровый учет, либо границы земельного участка 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

№218-ФЗ); 

 6.4) обеспечение выполнения кадастровых работ и постановки на 

кадастровый учет земельного участка (в случае, если земельный участок не 

поставлен на государственный кадастровый учет, либо границы земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 №218-ФЗ); 

 6.5)  подписание и направление  письменного уведомления гражданину о 

постановке земельного участка на государственный кадастровый учет (в 

случае, если земельный участок не поставлен на государственный 

кадастровый учет, либо границы земельного участка подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ).». 

        1.8. Дополнить подпункты 7 и 8 пункта 3 раздела 3 Регламента словами:  

«( в случае, если гражданин поставлен на учет до введения в действие Закона 

Волгоградской области от 31.01.2019 года № 3-ОД)».               1         2          3             4         5 

        1.9. Дополнить раздел 3 Регламента пунктами 3.6.,3.6.,3.6.,3.6.,3.6. 

.следующего содержания: 
              1 

        «3.6. Рассмотрение заявления о согласовании возможности 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

 Основанием для начала административной процедуры является 

получение должностным лицом уполномоченного органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, заявления и графического описания 

границ испрашиваемого земельного участка. 

Должностное лицо уполномоченного органа проводит проверку 

правильности оформления и полноты содержания документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, на предмет их соответствия 

требованиям действующего законодательства и выявляет наличие либо  
                                                                                                                                                                                  1 

отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего 

административного регламента. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании возможности 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно и 

приложенных к нему документов должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

решения о согласовании возможности предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно или при установлении оснований, предусмотренных  
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                       1 

пунктом 2.8. настоящего административного регламента, проект решения об 

отказе в согласовании возможности предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры 20 

рабочих дней. 

        Результатом выполнения административной процедуры является 

представление на подпись руководителю уполномоченного органа или 

уполномоченному им должностному лицу проекта решения о согласовании 

возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

или проекта решения об отказе в согласовании возможности предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно с приложением заявлений и 

всех документов. 
                      2 

3.6. Принятие решения о согласовании возможности предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно или решения об отказе в 

согласовании возможности предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является получение руководителем уполномоченного органа или 

уполномоченным им должностным лицом проекта решения о согласовании 

возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

или решения об отказе в согласовании возможности предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно с приложением заявления и 

необходимых документов (информации). 

      Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им 

должностное лицо, рассмотрев полученный пакет документов, в случае 

отсутствия замечаний подписывает соответствующее решение. 

       Подписанное решение регистрируется должностным лицом, 

уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, в порядке, установленном законодательством. 

       В случае принятия решения о согласовании возможности 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно, после его 

регистрации должностное лицо, уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги вносит от руки запись в книгу учета 

граждан в целях последующего предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно. 

       Максимальный срок исполнения административной процедуры - 5 

рабочих дней. 

       Результатом выполнения данной административной процедуры 

является:  

       - принятие уполномоченным органом решения о согласовании 

возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно; 

     - принятие уполномоченным органом решения об отказе в 

согласовании возможности предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно. 
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          3 

     3.6. Направление (вручение) решения о согласовании возможности 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно или решения 

об отказе в согласовании возможности предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно. 

    Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является принятие уполномоченным органом одного из решений, указанных в 
          2 

пункте 3.6. настоящего административного регламента. 

           Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня готовит и 

заверяет у руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им 

должностного лица копию соответствующего решения. 

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. 

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.  

Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) направление (вручение) заявителю решения; 

2) направление в МФЦ решения. 
     4 

3.6. Обеспечение выполнения кадастровых работ и постановка на 

государственный кадастровый учет земельного участка (в случае, если 

земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет, либо 

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ). 

Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является получение руководителем уполномоченного органа или 

уполномоченным им должностным лицом решения о согласовании 

возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

Должностное лицо уполномоченного органа проводит проверку 

правильности оформления и полноты содержания документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, на предмет их соответствия 

требованиям действующего законодательства. 

По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему 

документов должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, обеспечивает выполнение 

кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет 

земельного участка.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры 365 

календарных дней. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

постановка на государственный кадастровый учет земельного участка. 
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      5 

3.6. Подготовка, подписание и направление (вручение) письменного 

уведомления гражданину о постановке земельного участка на 

государственный кадастровый учет. 

 Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом уполномоченного органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости о постановке земельного 

участка на государственный кадастровый учет. 

  По результатам рассмотрения документов должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, готовит проект уведомления гражданину о постановке земельного 

участка на государственный кадастровый учет.  

          Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им 

должностное лицо, рассмотрев полученный документ, в случае отсутствия 

замечаний подписывает соответствующее уведомление. 

   Подписанное уведомление регистрируется должностным лицом, 

уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, в порядке, установленном законодательством. 

    В случае подписания уведомления, после его регистрации должностное 

лицо, уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, уведомляет гражданина путем размещения на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации с указанием входящего 

номера заявления о согласовании возможности предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно, поданного гражданином, и кадастрового 

номера сформированного земельного участка, а также направляет письменное 

уведомление заказным письмом в адрес гражданина.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 10 

рабочих дней. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является:  

-  направление заявителю письменного уведомления.». 

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике, финансам и управлению 

имуществом Л.В. Гордиенко. 

 

 

Глава городского округа                                                                        С.А.Фомин 
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Приложение 1 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от _______________ № ___ 

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.  
Ориентировочная площадь____________кв. метров, местоположение:  
_______________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 

проектом (при наличии):_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка, границы которого подлежат 

уточнению, 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 количественных и качественных 

характеристиках участков предусмотрено образование испрашиваемого 

земельного участка (если сведения о таких земельных участках внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости):____________________________ 
Цель использования земельного участка: индивидуальное жилищное 
строительство/    ведение личного подсобного хозяйства_________________ ___   
                                                                                                         (ненужное зачеркнуть) 

                                                           
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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Выполнение соответствующих кадастровых работ и постановку на 
государственный кадастровый учет земельного участка, в случае принятия 
решения о возможности предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно:__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
__ (указать "намерен обеспечить по собственной инициативе" или "прошу обеспечить уполномоченный орган") 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

 Настоящим подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого 

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

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). 

Приложение:3_______________________________________________________

_________  

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 
- в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении ______________________________; 
                                                                                                                     (подпись заявителя) 

             -при личном обращении в многофункциональный центр по месту 

подачи заявления ___________________________________________________________;     (подпись заявителя) 

             - почтовым отправлением на адрес: ___________________________________; 
                                                                                                  (подпись заявителя) 

              - в электронном виде посредством направления скан-копии документа 

на электронный адрес: e-mail ________________________________________________ ; 
                                                                                    (подпись заявителя) 

              - в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области ________________ 
                                                                                                                                                                                            (подпись заявителя) 

Заявитель:___________________________ __________ ___________________  
                                   (фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя)                                  (подпись) 

Заявление принято «____» часов «__» минут  

 
                                                   (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего документы) 

________________________  
                             (подпись) 

Расписка получена  
"__" _____________ 20__ г. _________________________________________________ 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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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от 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от _______________ № ___ 
В _____________________________  
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
уполномоченного на принятие решения о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно) 

 От 
                             (фамилия, имя, отчество заявителя) ( реквизиты документа, удостоверяющего личность ) 

 ___________________________________ 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 

земельных участков в собственность бесплатно распорядительным 

актом_________________________________________________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа, вид распорядительного акта) 

 __________________№ ______________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно4  

В соответствии с подпунктами  _______ 5статьи 39.5, статьей 39.19 

Земельного кодекса Российской Федерации, 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", 

прошу предоставить в собственность6 /в совместную собственность 

бесплатно 
(ненужное зачеркнуть) 

для цели: индивидуальное жилищное строительство /личное подсобное  
                                                                       (ненужное зачеркнуть)                

хозяйство земельный участок:  
 в отношении которого принято решение о согласовании возможности 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
от_____________ №______________ кадастровый 

                                                           
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 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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

инвалида, указывается вид права - собственность, предоставляется нотариально заверенное согласие супруга - второго родителя трех и более детей, либо 

супруга - второго родителя ребенка-инвалида на приобретение в собственность земельного участка. 
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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 аренды7 по договору от

 ________________ №___, границы которого установлены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства, кадастровый номер 

________площадью  кв.м, 

расположенный по адресу: _______________________________________  
Информирую__________________________________ изменений в сведениях,  
                                                                                   (о наличии/ об отсутствии) 

содержащихся в ранее представленных мной при постановке на учет 

документах. 

Привожу измененные сведения и обязуюсь в срок не позднее 10 

рабочих дней предоставить документы, подтверждающие изменение сведений, 

содержащихся в ранее представленных мной 

документах_________________________________________________ 
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 

достоверны; 

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 Волгоградской области от 14 июля 

2015 г. № 123 - ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан 

бесплатно», в мою собственность, а также в собственность моего супруга не 

предоставлялся. 

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 
- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 

при личном обращении                        _______________; 
                                                                                                                 (подпись заявителя) 

-при личном обращении в многофункциональный центр по месту подачи 

заявления __________________________________________; 

                                                       (подпись заявителя) 

- почтовым отправлением на адрес: ___________________________________________________; 

                                                                                                                      (подпись заявителя) 

                                                           
7 За исключением земельных участков, предоставленных гражданам на основании заключенного по 

результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион) договора аренды земельного участка, а также 

земельных участков, предоставленных 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. 



 

 13 

- в электронном виде посредством направления скан-копии документа на 

электронный адрес:e-mail _____________________________________________________________________ 

                                                                                                                             (подпись заявителя) 

- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области ______________ 
                                                                                                                                                                                                 (подпись заявителя) 

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) (подпись) 


