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ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменения в Закон Саратовской области 

«О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 119-

ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 30 

сентября 2015 года № 113-ЗСО, от 1 августа 2016 года № 96-ЗСО, от 1 ноября 

2016 года № 141-ЗСО, от 27 марта 2017 года № 23-ЗСО, от 26 октября 2017 

года № 87-ЗСО, от 27 ноября 2018 года № 117-ЗСО, от 22 мая 2019 года       

№ 45-ЗСО) изменение, дополнив его статьей 9
1 
следующего содержания: 

 

«Статья 9
1
. Особенности предоставления гражданам земельных 

участков, не состоящих на государственном кадастровом учете 

 

1. Гражданин имеет право обеспечить за свой счет выполнение 

кадастровых работ и осуществить государственный кадастровый учет в 

отношении земельного участка, который не стоит на государственном 

кадастровом учете или который предстоит образовать, или границы которого 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в 

случае, если такой земельный участок расположен на территории 

муниципального образования, в органе местного самоуправления которого 

гражданин состоит на учете.  

2. Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 

земельный участок, указанный в части 1 настоящей статьи, обращается в 

орган местного самоуправления, в котором он состоит на учете, с 

заявлением, с приложением необходимых документов и (или) сведений, 

указанных в части 8 статьи 3 настоящего Закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных частью 9 статьи 8 настоящего Закона. 

3. Заявление о приобретении земельного участка, указанного в части 1 

настоящей статьи, подлежит регистрации в день его подачи в орган местного 

самоуправления. Форма заявления о приобретении такого земельного 

участка утверждается соответствующим органом местного самоуправления. 

4. Орган местного самоуправления в течение 15 календарных дней со 

дня поступления заявления, указанного в части 2 настоящей статьи, 

принимает решение о предварительном согласовании предоставления 



  

земельного участка, указанного в части 1 настоящей статьи, и 

уведомляет о принятом решении заявителя. 

5. Орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней со 

дня принятия решения о предварительном согласовании утверждает схему 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории и выдает ее заявителю. 

6. Решение о предоставлении гражданину в собственность бесплатно 

земельного участка, указанного в части 1 настоящей статьи, или об отказе в 

предоставлении гражданину в собственность бесплатно земельного участка 

по основаниям, установленным в статье 10 настоящего Закона, принимается 

соответствующим органом местного самоуправления по истечении 30 

календарных дней со дня постановки такого земельного участка на 

государственный кадастровый учет. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 


