
 

принят Саратовской областной Думой 4 сентября 2014 года 

О предоставлении гражданам, имеющим трех  
и более детей, в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации определяет случай предоставления гражданам, имеющим трех 
и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, порядок поста-
новки таких граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление им земельных участков в собственность бесплатно, порядок сня-
тия граждан с данного учета, порядок предоставления указанным гражда-
нам земельных участков в собственность бесплатно, основания для отказа 
в данном предоставлении, предельные размеры земельных участков, 
предоставляемых этим гражданам. 

 
Статья 1. Случай предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, гражданам,  

имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации зе-

мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества однократ-
но предоставляются в собственность бесплатно имеющим трех и более де-
тей гражданам, семьи которых признаются многодетными в соответствии с 
Законом Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» (да-
лее – граждане). 
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Статья 2. Органы государственной власти области и местного  
самоуправления, осуществляющие предоставление земельных участков 

гражданам в собственность бесплатно 
 
1. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 

а также земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставляются гражданам в собственность бесплатно ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов, городских по-
селений, а также органом местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Саратов» (далее – органы местного самоуправления). 

2. [утратила силу] 
3. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, 

предоставляются гражданам в собственность бесплатно в целях жилищно-
го строительства органом исполнительной власти области, осуществляю-
щим управление и распоряжение данными земельными участками в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строительства» (далее – уполномоченный 
орган исполнительной власти области). 

4. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации зе-
мельные участки, находящиеся в государственной собственности области, 
могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность в по-
рядке, определенном Законом Саратовской области от 29 мая 1996 года  
«О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собствен-
ности Саратовской области в государственную собственность субъектов 
Российской Федерации и муниципальную собственность и приема объек-
тов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государ-
ственную собственность Саратовской области», в целях их предоставления 
гражданам в собственность бесплатно. 

5. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
одного муниципального образования области, могут быть переданы без-
возмездно в муниципальную собственность другого муниципального обра-
зования области в целях их предоставления гражданам в собственность 
бесплатно. 

 
Статья 3. Порядок постановки граждан на учет в качестве лиц,  

имеющих право на предоставление им земельных участков  
в собственность бесплатно 

 
1. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка 

гражданин, проживающий в сельском поселении, подает заявление о поста-
новке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление ему зе-
мельного участка в собственность бесплатно (далее также – учет), в орган 
местного самоуправления муниципального района по месту жительства. 

2. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка 
гражданин, проживающий в городском поселении, подает заявление о по-
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становке на учет в орган местного самоуправления городского поселения 
по месту жительства, за исключением случая, установленного абзацем 
вторым настоящей части. 

В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 34 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», для 
приобретения в собственность бесплатно земельного участка гражданин, 
проживающий в городском поселении, подает заявление о постановке на 
учет в орган местного самоуправления муниципального района по месту 
жительства. 

3. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка 
гражданин, проживающий в муниципальном образовании «Город Сара-
тов», подает заявление о постановке на учет в орган местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Саратов». 

4. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка 
гражданин, проживающий в закрытом административно-территориальном 
образовании Светлый Саратовской области, подает заявление о постановке 
на учет в орган местного самоуправления Татищевского муниципального 
района Саратовской области. 

5. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка 
гражданин, проживающий в закрытом административно-территориальном 
образовании Михайловский Саратовской области, подает заявление о по-
становке на учет в орган местного самоуправления Горновского муници-
пального образования Краснопартизанского муниципального района Сара-
товской области. 

6. Для приобретения в собственность бесплатно земельного участка 
гражданин, проживающий в закрытом административно-территориальном 
образовании Шиханы Саратовской области, подает заявление о постановке 
на учет в орган местного самоуправления Вольского муниципального рай-
она Саратовской области. 

7. В заявлении о постановке на учет указывается помимо сведений о 
гражданине цель использования земельного участка с учетом положений 
статьи 1 настоящего Закона. Форма заявления о постановке на учет утвер-
ждается органами местного самоуправления.  

8. Для постановки гражданина на учет необходимы заявление о по-
становке на учет и следующие документы и (или) сведения: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего за-
явление о постановке на учет (далее – заявитель); 

2) документ либо сведения, подтверждающие место жительства за-
явителя на территории соответствующего муниципального образования 
области, с учетом положений частей 1–6 настоящей статьи; 

3) копия вступившего в законную силу решения суда об установле-
нии места жительства заявителя на территории соответствующего муни-
ципального образования области – при отсутствии у заявителя регистрации 
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по месту жительства на территории соответствующего муниципального 
образования области; 

4) удостоверение многодетной семьи, выданное в соответствии с За-
коном Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» на имя 
заявителя, или сведения о его выдаче; 

5) справка, содержащая сведения из реестра граждан, в отношении 
которых уполномоченным органом исполнительной власти области или 
органами местного самоуправления приняты решения о предоставлении 
им земельных участков в собственность бесплатно (далее – реестр граж-
дан). 

9. Документы, указанные в пунктах 1 и 3 части 8 настоящей статьи, 
вместе с заявлением о постановке на учет представляются заявителем в ор-
ган местного самоуправления.  

10. Заявитель вправе представить документы, указанные в пунктах 2 
и 4 части 8 настоящей статьи, по собственной инициативе. 

В случае, если заявитель не представил данные документы, сведения, 
указанные в пунктах 2 и 4 части 8 настоящей статьи, запрашиваются в со-
ответствии с законодательством органом местного самоуправления в орга-
нах, в распоряжении которых они находятся, в том числе с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 

11. Справка, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 5 ча-
сти 8 настоящей статьи, запрашивается органом местного самоуправления 
в соответствии со статьей 11 настоящего Закона. 

12. Данные в представленных заявителем для постановки на учет до-
кументах не должны противоречить друг другу. Представленные заявите-
лем для постановки на учет документы не должны содержать подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-
ния, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истол-
ковать их содержание. 

Органы местного самоуправления вправе проверять достоверность 
сведений, указанных в представленных заявителем для постановки на учет 
документах. 

13. Орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней 
со дня регистрации заявления о постановке на учет принимает решение о 
постановке заявителя на учет либо об отказе в постановке его на учет по 
основаниям, определенным в статье 4 настоящего Закона. 

14. Решение о постановке на учет с указанием времени и даты поста-
новки на учет или об отказе в постановке на учет выдается заявителю или 
направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Датой и 
временем постановки заявителя на учет считаются дата и время подачи им 
заявления о постановке на учет с приложением документов, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя. 



5 
 

15. Порядок учета граждан определяется органами местного само-
управления. 

 
Статья 4. Основания для отказа заявителю в постановке на учет 

 
Решение об отказе заявителю в постановке на учет принимается ор-

ганом местного самоуправления при наличии следующих оснований: 
1) непредставление документов, предусмотренных в пунктах 1 и 3 

части 8 статьи 3 настоящего Закона, обязанность по представлению кото-
рых возложена на заявителя; 

2) документы, представленные заявителем, не соответствуют требо-
ваниям, установленным в части 12 статьи 3 настоящего Закона;  

3) в документах, указанных в части 8 статьи 3 настоящего Закона, 
выявлены недостоверные сведения; 

4) удостоверение многодетной семьи, выданное на имя заявителя, 
является недействительным;  

5) отсутствие у заявителя оснований для постановки на учет, преду-
смотренных в статье 3 настоящего Закона;  

6) в отношении заявителя ранее было принято решение о предостав-
лении в собственность бесплатно земельного участка в случае, установ-
ленном в статье 1 настоящего Закона. 

 
Статья 5. Порядок снятия граждан с учета 

 
1. Гражданин, состоящий на учете, снимается с учета на основании 

решения органа местного самоуправления в следующих случаях: 
1) подачи им заявления о снятии с учета; 
2) выезда его на постоянное место жительства за пределы соответ-

ствующего городского или сельского поселения, городского округа обла-
сти, за исключением случаев, установленных органами местного само-
управления; 

3) принятия решения о предоставлении в собственность бесплатно 
гражданину, состоящему на учете, земельного участка в случае, установ-
ленном в статье 1 настоящего Закона; 

4) признания удостоверения многодетной семьи, выданного на имя 
гражданина, состоящего на учете, недействительным в порядке, установ-
ленном Правительством области, в случаях нахождения ребенка (детей), 
указанного (указанных) в удостоверении многодетной семьи, под опекой 
(попечительством) либо на полном государственном обеспечении, а также 
в случаях лишения гражданина, состоящего на учете, родительских прав 
или ограничения в родительских правах в отношении такого ребенка (де-
тей) с учетом особенностей, предусмотренных частью 3 настоящей статьи; 

5) смерти гражданина, состоящего на учете, с учетом особенностей, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи; 
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6) по истечении трех лет со дня окончания срока действия или при-
знания недействительным удостоверения многодетной семьи, выданного 
на имя гражданина, состоящего на учете, в связи с (со): 

достижением ребенком (детьми) совершеннолетия, за исключением 
обучающегося (обучающихся) в образовательной организации по очной 
форме обучения в возрасте до 23 лет; 

достижением совершеннолетним ребенком (детьми), обучающимся 
(обучающимися) в образовательной организации по очной форме обуче-
ния, возраста 23 лет; 

окончанием обучения в образовательной организации по очной фор-
ме обучения совершеннолетним ребенком (детьми) в возрасте до 23 лет; 

смертью ребенка (детей), если смерть наступила не в результате ви-
новных действий (бездействия) гражданина, состоящего на учете. 

2. Решение органа местного самоуправления о снятии с учета выда-
ется гражданину, состоявшему на учете, или направляется ему заказным 
письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения. 

3. В случаях смерти, лишения родительских прав (ограничения в роди-
тельских правах) гражданина, состоящего на учете, его очередность сохраня-
ется за проживающим на территории этого муниципального образования об-
ласти другим родителем (усыновителем) всех детей, указанных в удостове-
рении многодетной семьи, выданном на имя гражданина, состоящего на уче-
те, при условии письменного уведомления другим родителем (усыновителем) 
органа местного самоуправления о наступлении таких обстоятельств и пода-
чи заявления о постановке на учет с приложением соответствующих доку-
ментов в порядке, установленном статьей 3 настоящего Закона, в течение 90 
календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств. 

Орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней со 
дня регистрации указанного уведомления и документов проверяет досто-
верность изложенных в них сведений в порядке, установленном статьей 3 
настоящего Закона, и принимает решение о внесении соответствующих 
изменений в решение о постановке на учет гражданина, в отношении кото-
рого наступили обстоятельства, предусмотренные абзацем первым насто-
ящей части, или в случае, если требования абзаца первого настоящей части 
не соблюдены, решение о постановке на учет другого родителя (усынови-
теля) либо об отказе в постановке на учет. 

 
Статья 6. Порядок формирования перечней земельных участков,  

предназначенных для предоставления в собственность  
бесплатно гражданам 

 
1. В целях информирования граждан о наличии земельных участков, 

предлагаемых для приобретения в собственность бесплатно, органы мест-
ного самоуправления формируют и утверждают перечни земельных участ-
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ков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно 
гражданам, состоящим на учете в этих органах местного самоуправления 
(далее – перечни земельных участков), и в течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения публикуют их в периодических печатных изданиях, яв-
ляющихся источниками официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов муниципальных образований области. 
Перечни земельных участков могут быть размещены на официальных сай-
тах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Порядок формирования перечней земельных участков утверждается 
органами местного самоуправления с учетом требований, установленных 
настоящей статьей. 

2. В целях информирования граждан о наличии земельных участков, 
предлагаемых для приобретения в собственность бесплатно, уполномочен-
ный орган исполнительной власти области с учетом положений части 3 
статьи 2 настоящего Закона формирует и утверждает по муниципальным 
образованиям области перечни земельных участков, предназначенных для 
предоставления в собственность бесплатно гражданам (далее – перечень 
федеральных земельных участков), и в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения размещает их на официальном сайте уполномоченного органа 
исполнительной власти области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в средствах массовой информации и (или) других 
местах, являющихся источниками официального опубликования (обнаро-
дования) правовых актов области. 

3. Порядок информирования граждан о наличии земельных участков, 
указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона и предлагаемых для при-
обретения в собственность бесплатно, утверждается органами местного 
самоуправления. 

4. Порядок информирования граждан о наличии земельных участков, 
указанных в части 3 статьи 2 настоящего Закона и предлагаемых для при-
обретения в собственность бесплатно, утверждается уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти области. 

5. Перечни земельных участков и перечень федеральных земельных 
участков должны содержать порядковые номера, кадастровые номера и ха-
рактеристики земельных участков, включая их местоположение, адресную 
часть, площадь, вид разрешенного использования земельного участка и схе-
матическое изображение расположения земельного участка на местности. 

6. Перечни земельных участков утверждаются органами местного са-
моуправления с учетом требований, установленных в частях 7 и 10 настоя-
щей статьи, не реже чем один раз в год не позднее 1 октября текущего года. 

7. Количество земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования области и включенных в течение 2015 года в 
перечни земельных участков с учетом перечня федеральных земельных 
участков, должно составлять не менее 50 процентов от количества граж-
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дан, состоящих на учете в этом муниципальном образовании области по 
состоянию на 1 марта 2015 года. 

С 1 января 2016 года количество земельных участков, расположен-
ных на территории муниципального образования области и включенных в 
перечни земельных участков с учетом перечня федеральных земельных 
участков, должно быть не менее количества граждан, состоящих на учете в 
этом муниципальном образовании области по состоянию на 1 января года, 
в котором утверждаются перечни земельных участков. 

8. [утратила силу] 
9. Перечни федеральных земельных участков формируются и утвер-

ждаются уполномоченным органом исполнительной власти области после 
завершения мероприятий по обеспечению таких земельных участков объек-
тами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строи-
тельства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными 
проектами планировки территории в границах указанных земельных участ-
ков, с учетом требований, установленных частью 10 настоящей статьи.  

10. Одновременное предоставление гражданину в собственность 
бесплатно земельных участков из перечня земельных участков, перечня 
федеральных земельных участков, земельных участков, предоставляемых в 
порядке, установленном статьей 81 настоящего Закона, не допускается. 

В целях соблюдения требований, установленных в абзаце первом 
настоящей части, уполномоченный орган исполнительной власти области 
не менее чем за 45 календарных дней до дня утверждения перечня феде-
ральных земельных участков обязан уведомить о дате утверждения переч-
ня федеральных земельных участков орган местного самоуправления го-
родского округа или городского поселения, в границах территории которо-
го расположены земельные участки, включаемые в утверждаемый пере-
чень федеральных земельных участков, или орган местного самоуправле-
ния муниципального района, если земельные участки, включаемые в пере-
чень федеральных земельных участков, расположены в границах террито-
рии сельского поселения, входящего в его состав, а также в границах тер-
ритории городского поселения, входящего в его состав, в случае, преду-
смотренном абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 
Статья 7. Предельные размеры земельных участков,  

предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
 
1. Гражданин, состоящий на учете, имеет право приобрести бесплат-

но земельный участок в предельных (минимальных и максимальных) раз-
мерах, установленных частью 2 настоящей статьи. 
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2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно, уста-
навливаются в следующих размерах: 

минимальный размер земельного участка – 0,06 га; 
максимальный размер земельного участка – 0,2 га. 
 

Статья 8. Порядок предоставления органом местного  
самоуправления гражданам, состоящим на учете  

в этом органе местного самоуправления,  
в собственность бесплатно земельных участков 

 
1. Земельные участки, включенные в перечень земельных участков, 

предоставляются органом местного самоуправления гражданам, состоя-
щим на учете в этом органе местного самоуправления, в порядке очеред-
ности в зависимости от даты и времени постановки граждан на учет. 

2. Орган местного самоуправления принимает решение о предостав-
лении гражданину в собственность бесплатно земельного участка, указан-
ного в части 1 статьи 2 настоящего Закона и включенного в перечень зе-
мельных участков, на основании заявления гражданина, состоящего на 
учете в этом органе местного самоуправления, о приобретении в собствен-
ность бесплатно земельного участка (далее  также – заявление о приобре-
тении земельного участка).  

3. Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно зе-
мельный участок, включенный в перечень земельных участков, утвер-
жденный органом местного самоуправления, подает заявление о приобре-
тении земельного участка в орган местного самоуправления, в котором он 
состоит на учете, в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
перечня земельных участков в периодическом печатном издании, являю-
щемся источником официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов муниципального образования области.  

Заявления о приобретении земельного участка могут подаваться 
гражданином одновременно на несколько земельных участков, включен-
ных в перечень земельных участков. 

4. Заявление о приобретении земельного участка подлежит регистра-
ции в день его подачи в орган местного самоуправления. Форма заявления о 
приобретении земельного участка, подаваемого в орган местного самоуправ-
ления, утверждается соответствующим органом местного самоуправления. 

5. Для приобретения земельного участка необходимы документы и 
(или) сведения, указанные в части 8 статьи 3 настоящего Закона, с учетом 
особенностей, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 

6. Документы, указанные в пунктах 1 и 3 части 8 статьи 3 настояще-
го Закона, представляются гражданином в орган местного самоуправления 
вместе с заявлением о приобретении земельного участка.  
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7. Гражданин вправе представить документы, указанные в пунктах 2 
и 4 части 8 статьи 3 настоящего Закона, по собственной инициативе. 

В случае, если гражданин не представил данные документы, сведения, 
указанные в пунктах 2 и 4 части 8 статьи 3 настоящего Закона, запрашивают-
ся в соответствии с законодательством органом местного самоуправления в 
органах, в распоряжении которых они находятся, в том числе с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

8. Справка, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 5            
части 8 статьи 3 настоящего Закона, запрашивается органом местного са-
моуправления в соответствии со статьей 11 настоящего Закона. 

9. В случаях, когда статус семьи гражданина, желающего приобрести 
в собственность бесплатно земельный участок, не соответствует требова-
ниям статьи 1 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года              
№ 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Сара-
товской области» в связи с наступлением событий, указанных в пункте 6 
части 1 статьи 5 настоящего Закона, орган местного самоуправления за-
прашивает из органа социальной защиты населения по месту жительства 
гражданина, желающего приобрести в собственность бесплатно земельный 
участок, информацию о дате окончания срока действия удостоверения 
многодетной семьи, выданного на его имя, а также о причине окончания 
срока действия такого удостоверения многодетной семьи или признания 
его недействительным. 

10. Органы местного самоуправления вправе проверять достовер-
ность сведений, указанных в представленных гражданином для приобрете-
ния земельного участка документах. 

11. Решение о предоставлении гражданину в собственность бесплат-
но земельного участка или об отказе в предоставлении гражданину в соб-
ственность бесплатно земельного участка по основаниям, установленным в 
статье 10 настоящего Закона, принимается органом местного самоуправле-
ния по истечении 30 календарных дней, но не позднее 60 календарных 
дней со дня опубликования перечня земельных участков в периодическом 
печатном издании, являющемся источником официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания области. 

12. Рассмотрение поданных заявлений о приобретении земельного 
участка в целях принятия решения о предоставлении гражданину в соб-
ственность бесплатно земельного участка осуществляется органом местно-
го самоуправления в соответствии с порядковым номером земельного 
участка в перечне земельных участков.  

В случае, если поданы два и более заявления о приобретении одного 
и того же земельного участка, такой земельный участок предоставляется 
органом местного самоуправления гражданину, поставленному на учет ра-
нее других заявителей, о чем другие заявители уведомляются в течение 
трех рабочих дней со дня принятия органом местного самоуправления ре-
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шения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 
гражданину, поставленному на учет ранее других заявителей. 

В случае подачи гражданином нескольких заявлений о приобретении 
земельного участка в соответствии с частью 3 настоящей статьи после 
принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении 
указанному гражданину в собственность бесплатно земельного участка в 
соответствии с абзацами первым и вторым настоящей части остальные по-
данные им заявления о приобретении иных земельных участков не удовле-
творяются. 

13. Решение о предоставлении гражданину в собственность бесплат-
но земельного участка с приложением кадастрового паспорта земельного 
участка выдается органом местного самоуправления гражданину, который 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» обеспечивает государ-
ственную регистрацию права собственности на приобретенный земельный 
участок. 

14. Земельные участки, включенные в перечень земельных участков 
и не предоставленные гражданам в сроки, указанные в части 11 настоящей 
статьи, могут быть включены органами местного самоуправления в новые 
перечни земельных участков либо могут быть предоставлены гражданам в 
порядке, установленном статьей 81 настоящего Закона. 

 
Статья 81. Порядок предоставления органом местного  

самоуправления муниципального района и органами местного  
самоуправления городских поселений, входящих в состав такого  
муниципального района, земельных участков в собственность  

бесплатно гражданам, состоящим на учете в этих органах местного 
самоуправления, за исключением случая, предусмотренного статьей 8 

настоящего Закона 
 
1. Земельные участки, расположенные на территории сельского по-

селения, а в случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 34 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
земельные участки, расположенные на территории городского поселения, 
могут быть предоставлены органом местного самоуправления муници-
пального района и гражданам, состоящим на учете в этом органе местного 
самоуправления, и гражданам, состоящим на учете в органах местного са-
моуправления городских поселений, входящих в состав этого муниципаль-
ного района, в порядке, установленном настоящей статьей. 

Земельные участки, расположенные на территории городского посе-
ления, могут быть предоставлены органом местного самоуправления го-
родского поселения и гражданам, состоящим на учете в этом органе мест-
ного самоуправления, и гражданам, состоящим на учете в органе местного 
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самоуправления муниципального района, в состав которого входит такое 
городское поселение, и гражданам, состоящим на учете в органах местного 
самоуправления других городских поселений, входящих в состав такого 
муниципального района, в порядке, установленном настоящей статьей. 

2. В целях информирования граждан о наличии земельных участков, 
указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, орган местного са-
моуправления муниципального района с учетом положений частей 3 и 5 
статьи 6 настоящего Закона и при соблюдении одного из условий, уста-
новленных частью 4 настоящей статьи, формирует и утверждает перечень 
земельных участков, предназначенных для предоставления в собствен-
ность бесплатно и гражданам, состоящим на учете в этом органе местного 
самоуправления, и гражданам, состоящим на учете в органах местного са-
моуправления городских поселений, входящих в состав такого муници-
пального района (далее – перечень свободных земельных участков). 

В целях информирования граждан о наличии земельных участков, 
указанных в абзаце втором части 1 настоящей статьи, орган местного са-
моуправления городского поселения с учетом положений частей 3 и 5 ста-
тьи 6 настоящего Закона и при соблюдении одного из условий, установ-
ленных частью 4 настоящей статьи, формирует и утверждает перечень зе-
мельных участков, предназначенных для предоставления в собственность 
бесплатно и гражданам, состоящим на учете в этом органе местного само-
управления, и гражданам, состоящим на учете в органе местного само-
управления муниципального района, в состав которого входит такое го-
родское поселение, и гражданам, состоящим на учете в органах местного 
самоуправления других городских поселений, входящих в состав такого 
муниципального района (далее также – перечень свободных земельных 
участков). 

Порядок формирования перечней свободных земельных участков 
утверждается соответственно органом местного самоуправления муници-
пального района и органом местного самоуправления городского поселе-
ния с учетом требований, установленных настоящей статьей. 

3. В целях соблюдения требований, установленных в абзаце первом 
части 10 статьи 6 настоящего Закона, орган местного самоуправления му-
ниципального района не менее чем за 45 календарных дней до дня утвер-
ждения перечня свободных земельных участков обязан уведомить о дате 
его утверждения органы местного самоуправления городских поселений, 
входящих в состав этого муниципального района, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

В целях соблюдения требований, установленных в абзаце первом ча-
сти 10 статьи 6 настоящего Закона, орган местного самоуправления город-
ского поселения не менее чем за 45 календарных дней до дня утверждения 
перечня свободных земельных участков обязан уведомить о дате его 
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утверждения орган местного самоуправления муниципального района, в 
состав которого входит такое городское поселение, а также органы мест-
ного самоуправления иных городских поселений, входящих в состав тако-
го муниципального района. 

4. Земельные участки, указанные в части 1 настоящей статьи, могут 
быть включены соответствующим органом местного самоуправления му-
ниципального района или органом местного самоуправления городского 
поселения в перечень свободных земельных участков при соблюдении од-
ного из следующих условий: 

1) земельный участок ранее был включен в перечень земельных 
участков (перечни земельных участков), соответствующий (соответству-
ющие) требованиям, установленным частью 6 статьи 6 настоящего Закона, 
и не предоставлен гражданам в сроки, указанные в части 11 статьи 8 
настоящего Закона; 

2) на день утверждения органом местного самоуправления муници-
пального района перечня свободных земельных участков, в который вклю-
чены земельные участки, расположенные на территории сельского поселе-
ния, отсутствуют граждане, состоящие на учете в этом органе местного 
самоуправления и проживающие в сельском поселении, на территории ко-
торого расположены такие земельные участки;  

3) в случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 34 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на день 
утверждения органом местного самоуправления муниципального района 
перечня свободных земельных участков, в который включены земельные 
участки, расположенные на территории городского поселения, отсутству-
ют граждане, состоящие на учете в этом органе местного самоуправления 
и проживающие в городском поселении, на территории которого располо-
жены такие земельные участки; 

4) на день утверждения органом местного самоуправления городско-
го поселения перечня свободных земельных участков отсутствуют граж-
дане, состоящие на учете в этом органе местного самоуправления. 

5. Орган местного самоуправления муниципального района в тече-
ние пяти рабочих дней со дня утверждения перечня свободных земельных 
участков, указанного в абзаце первом части 2 настоящей статьи: 

1) публикует утвержденный перечень свободных земельных участ-
ков в периодическом печатном издании, являющемся источником офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
муниципального района. Перечень свободных земельных участков может 
быть размещен на официальном сайте органа местного самоуправления 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

2) представляет утвержденный перечень свободных земельных 
участков в органы местного самоуправления городских поселений, входя-
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щих в состав этого муниципального района, а также запрашивает в данных 
органах местного самоуправления списки граждан, состоящих в них на 
учете, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим части 2 
статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 

Органы местного самоуправления городских поселений, указанные в 
пункте 2 настоящей части, в течение пяти рабочих дней со дня получения 
перечня свободных земельных участков и запроса, указанных в пункте 2 
настоящей части, публикуют утвержденный перечень свободных земель-
ных участков в периодических печатных изданиях, являющихся источни-
ками официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов таких городских поселений, а также направляют в орган мест-
ного самоуправления муниципального района списки граждан, состоящих 
на учете в этих органах местного самоуправления. Указанные списки 
граждан должны содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество, 
адрес места жительства гражданина, дату и время его постановки на учет. 
Перечень свободных земельных участков может быть размещен на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления городских поселений, 
указанных в пункте 2 настоящей части, в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

6. Орган местного самоуправления городского поселения в течение 
пяти рабочих дней со дня утверждения перечня свободных земельных 
участков, указанного в абзаце втором части 2 настоящей статьи: 

1) публикует утвержденный перечень свободных земельных участ-
ков в периодическом печатном издании, являющемся источником офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
городского поселения. Перечень свободных земельных участков может 
быть размещен на официальном сайте органа местного самоуправления 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

2) представляет утвержденный перечень свободных земельных 
участков в орган местного самоуправления муниципального района, в со-
став которого входит данное городское поселение, и в органы местного 
самоуправления других городских поселений, входящих в состав такого 
муниципального района, а также запрашивает в указанных органах мест-
ного самоуправления списки граждан, состоящих в них на учете.  

Органы местного самоуправления, указанные в пункте 2 настоящей 
части, в течение пяти рабочих дней со дня получения перечня свободных 
земельных участков и запроса, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
публикуют утвержденный перечень свободных земельных участков в пе-
риодических печатных изданиях, являющихся источниками официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов соответ-
ствующих муниципальных образований области, а также направляют в ор-
ган местного самоуправления городского поселения, направивший утвер-
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жденный перечень свободных земельных участков и запрос, списки граж-
дан, состоящих на учете в этих органах местного самоуправления. Указан-
ные списки граждан должны содержать следующие сведения: фамилию, 
имя, отчество, адрес места жительства гражданина, дату и время его по-
становки на учет. Перечень свободных земельных участков может быть 
размещен на официальных сайтах органов местного самоуправления, ука-
занных в пункте 2 настоящей части, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Земельные участки, включенные в перечень свободных земельных 
участков, предоставляются гражданам, состоящим на учете в органе мест-
ного самоуправления муниципального района или органах местного само-
управления городских поселений, входящих в состав такого муниципаль-
ного района, в порядке очередности в зависимости от даты и времени по-
становки их на учет, а в случае совпадения даты и времени постановки на 
учет – в алфавитном порядке по фамилии, имени и отчеству гражданина. 

8. Орган местного самоуправления муниципального района прини-
мает решение о предоставлении гражданину, состоящему на учете в этом 
органе местного самоуправления или в органах местного самоуправления 
городских поселений, входящих в состав этого муниципального района, в 
собственность бесплатно земельного участка, включенного в утвержден-
ный им перечень свободных земельных участков, на основании заявления 
гражданина о приобретении земельного участка. 

Орган местного самоуправления городского поселения принимает 
решение о предоставлении гражданину, состоящему на учете в органе 
местного самоуправления этого городского поселения, или в органе мест-
ного самоуправления муниципального района, в состав которого входит 
такое городское поселение, или в органах местного самоуправления дру-
гих городских поселений, входящих в состав такого муниципального рай-
она, в собственность бесплатно земельного участка, включенного в утвер-
жденный им перечень свободных земельных участков, на основании заяв-
ления гражданина о приобретении земельного участка. 

9. Гражданин, состоящий на учете в органе местного самоуправления 
муниципального района и желающий приобрести в собственность бес-
платно земельный участок, включенный в перечень свободных земельных 
участков, подает заявление о приобретении земельного участка в орган 
местного самоуправления, утвердивший перечень свободных земельных 
участков, в течение 30 календарных дней со дня опубликования в соответ-
ствии с частью 5 или частью 6 настоящей статьи перечня свободных зе-
мельных участков органом местного самоуправления муниципального 
района, в котором гражданин состоит на учете. 

Гражданин, состоящий на учете в органе местного самоуправления 
городского поселения и желающий приобрести в собственность бесплатно 
земельный участок, включенный в перечень свободных земельных участ-
ков, подает заявление о приобретении земельного участка в орган местно-
го самоуправления, утвердивший перечень свободных земельных участ-
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ков, в течение 30 календарных дней со дня опубликования в соответствии с 
частью 5 или частью 6 настоящей статьи перечня свободных земельных 
участков органом местного самоуправления городского поселения, в кото-
ром гражданин состоит на учете. 

Заявления о приобретении земельного участка могут подаваться 
гражданином одновременно на несколько земельных участков, включен-
ных в перечень свободных земельных участков. 

10. Заявление о приобретении земельного участка, включенного в 
перечень свободных земельных участков, подлежит регистрации в день его 
подачи в орган местного самоуправления, утвердивший перечень свобод-
ных земельных участков. 

11. Для приобретения земельного участка, включенного в перечень 
свободных земельных участков, необходимы документы и (или) сведения, 
указанные в части 8 статьи 3 настоящего Закона, с учетом особенностей, 
предусмотренных частью 15 настоящей статьи. 

12. Документы, указанные в пунктах 1 и 3 части 8 статьи 3 настояще-
го Закона, представляются гражданином в орган местного самоуправления, 
утвердивший перечень свободных земельных участков, вместе с заявлени-
ем о приобретении земельного участка. 

13. Гражданин вправе представить документы, указанные в пунк-
тах 2 и 4 части 8 статьи 3 настоящего Закона, по собственной инициативе. 

В случае, если гражданин не представил данные документы, сведе-
ния, указанные в пунктах 2 и 4 части 8 статьи 3 настоящего Закона, запра-
шиваются в соответствии с законодательством органом местного само-
управления, утвердившим перечень свободных земельных участков, в ор-
ганах, в распоряжении которых они находятся, в том числе с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

14. Справка, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 5 ча-
сти 8 статьи 3 настоящего Закона, запрашивается органом местного само-
управления, утвердившим перечень свободных земельных участков, в со-
ответствии со статьей 11 настоящего Закона. 

15. В случаях, когда статус семьи гражданина, желающего приобре-
сти в собственность бесплатно земельный участок, не соответствует требо-
ваниям статьи 1 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года               
№ 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Сара-
товской области» в связи с наступлением событий, указанных в пункте 6 
части 1 статьи 5 настоящего Закона, орган местного самоуправления, 
утвердивший перечень свободных земельных участков, запрашивает из ор-
гана социальной защиты населения по месту жительства гражданина, жела-
ющего приобрести в собственность бесплатно земельный участок, информа-
цию о дате окончания срока действия удостоверения многодетной семьи, вы-
данного на его имя, а также о причине окончания срока действия такого удо-
стоверения многодетной семьи или признания его недействительным. 

16. Орган местного самоуправления, утвердивший перечень свобод-
ных земельных участков, вправе проверять достоверность сведений, ука-
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занных в представленных гражданином для приобретения земельного 
участка документах. 

17. Решение о предоставлении гражданину в собственность бесплат-
но земельного участка или об отказе в предоставлении гражданину в соб-
ственность бесплатно земельного участка по основаниям, установленным в 
статье 10 настоящего Закона, принимается органом местного самоуправле-
ния, утвердившим перечень свободных земельных участков, по истечении 
40 календарных дней, но не позднее 70 календарных дней со дня утвер-
ждения перечня свободных земельных участков. 

18. Рассмотрение поданных заявлений о приобретении земельного 
участка в целях принятия решения о предоставлении гражданину в соб-
ственность бесплатно земельного участка осуществляется органом местно-
го самоуправления, утвердившим перечень свободных земельных участ-
ков, в соответствии с порядковым номером земельного участка в перечне 
свободных земельных участков. 

В случае, если поданы два и более заявления о приобретении одного 
и того же земельного участка, включенного в перечень свободных земель-
ных участков, такой земельный участок предоставляется органом местного 
самоуправления, утвердившим перечень свободных земельных участков, 
гражданину, поставленному на учет ранее других заявителей, с учетом по-
ложений части 7 настоящей статьи, о чем другие заявители уведомляются 
в течение трех календарных дней со дня принятия таким органом местного 
самоуправления решения о предоставлении гражданину в собственность 
бесплатно земельного участка. 

В случае подачи гражданином нескольких заявлений о приобретении 
земельного участка в соответствии с абзацем третьим части 9 настоящей 
статьи после принятия органом местного самоуправления, утвердившим 
перечень свободных земельных участков, решения о предоставлении ука-
занному гражданину в собственность бесплатно земельного участка в со-
ответствии с абзацами первым и вторым настоящей части остальные по-
данные им заявления о приобретении иных земельных участков не удовле-
творяются. 

19. Решение о предоставлении гражданину в собственность бесплат-
но земельного участка с приложением кадастрового паспорта земельного 
участка выдается органом местного самоуправления, утвердившим пере-
чень свободных земельных участков, гражданину, который в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» обеспечивает государственную регистра-
цию права собственности на приобретенный земельный участок. 

20. В случае, если гражданин, которому предоставлен в собствен-
ность бесплатно земельный участок, включенный в перечень свободных 
земельных участков, не состоит на учете в органе местного самоуправле-
ния, утвердившем перечень свободных земельных участков, данный орган 
местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении гражданину в собственность бесплатно земель-
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ного участка направляет его копию в орган местного самоуправления, в 
котором гражданин состоит на учете. 

21. Земельные участки, включенные в перечни свободных земельных 
участков и не предоставленные гражданам в сроки, указанные в части 17 
настоящей статьи, могут быть включены органом местного самоуправле-
ния муниципального района, органом местного самоуправления городско-
го поселения в новые перечни земельных участков или новые перечни сво-
бодных земельных участков. 

 
Статья 9. Порядок предоставления уполномоченным органом  
исполнительной власти области гражданам в собственность  

бесплатно земельных участков 
 
1. Земельные участки, включенные в перечень федеральных земель-

ных участков, предоставляются гражданам в порядке очередности в зави-
симости от даты и времени постановки их на учет. 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти области принима-
ет решение о предоставлении гражданину в собственность бесплатно зе-
мельного участка, включенного в утвержденный им перечень федеральных 
земельных участков, на основании заявления гражданина, состоящего на 
учете в органе местного самоуправления городского округа или городско-
го поселения, в границах территории которого расположен земельный уча-
сток, включенный в перечень федеральных земельных участков, или в ор-
гане местного самоуправления муниципального района, если земельный 
участок, включенный в перечень федеральных земельных участков, распо-
ложен в границах территории сельского поселения, входящего в его со-
став, о приобретении земельного участка.  

3. Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно зе-
мельный участок, включенный в перечень федеральных земельных участ-
ков, с учетом части 2 настоящей статьи подает заявление о приобретении 
земельного участка в уполномоченный орган исполнительной власти обла-
сти в течение 30 календарных дней со дня размещения перечня федераль-
ных земельных участков на официальном сайте уполномоченного органа 
исполнительной власти области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в средствах массовой информации и (или) других 
местах, являющихся источниками официального опубликования (обнаро-
дования) правовых актов области.  

Заявления о приобретении земельного участка могут подаваться 
гражданином одновременно на несколько земельных участков, включен-
ных в перечень федеральных земельных участков. 

4. Заявление о приобретении земельного участка подлежит регистра-
ции в день его подачи в уполномоченный орган исполнительной власти 
области. Форма заявления о приобретении земельного участка, подаваемо-
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го в уполномоченный орган исполнительной власти области, утверждается 
уполномоченным органом исполнительной власти области. 

5. Для приобретения земельного участка необходимы документы и 
(или) сведения, указанные в части 8 статьи 3 настоящего Закона, с учетом 
особенностей, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 

6. Документы, указанные в пунктах 1 и 3 части 8 статьи 3 настояще-
го Закона, представляются гражданином в уполномоченный орган испол-
нительной власти области вместе с заявлением о приобретении земельного 
участка.  

7. Гражданин вправе представить документы, указанные в пунктах 2 
и 4 части 8 статьи 3 настоящего Закона, по собственной инициативе. 

В случае, если гражданин не представил данные документы, сведе-
ния, указанные в пунктах 2 и 4 части 8 статьи 3 настоящего Закона, запра-
шиваются в соответствии с законодательством уполномоченным органом 
исполнительной власти области в органах, в распоряжении которых они 
находятся, в том числе с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

8. Справка, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 5               
части 8 статьи 3 настоящего Закона, запрашивается уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти области в соответствии со статьей 11 насто-
ящего Закона. 

9. В случаях, когда статус семьи гражданина, желающего приобрести 
в собственность бесплатно земельный участок, не соответствует требова-
ниям статьи 1 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года                
№ 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Сара-
товской области» в связи с наступлением событий, указанных в пункте 6 
части 1 статьи 5 настоящего Закона, уполномоченный орган исполнитель-
ной власти области запрашивает из органа социальной защиты населения 
по месту жительства гражданина, желающего приобрести в собственность 
бесплатно земельный участок, информацию о дате окончания срока дей-
ствия удостоверения многодетной семьи, выданного на его имя, а также о 
причине окончания срока действия такого удостоверения многодетной се-
мьи или признания его недействительным. 

10. Уполномоченный орган исполнительной власти области вправе 
проверять достоверность сведений, указанных в представленных гражда-
нином для приобретения земельного участка документах. 

11. Решение о предоставлении гражданину в собственность бесплат-
но земельного участка или об отказе в предоставлении гражданину в соб-
ственность бесплатно земельного участка по основаниям, установленным в 
статье 10 настоящего Закона, принимается уполномоченным органом ис-
полнительной власти области по истечении 30 календарных дней, но не 
позднее 60 календарных дней со дня размещения перечня федеральных зе-
мельных участков на официальном сайте уполномоченного органа испол-
нительной власти области в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», а также в средствах массовой информации и (или) других ме-
стах, являющихся источниками официального опубликования (обнародо-
вания) правовых актов области. 

12. В течение пяти рабочих дней со дня размещения перечня феде-
ральных земельных участков на официальном сайте уполномоченного ор-
гана исполнительной власти области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации и 
(или) других местах, являющихся источниками официального опубликова-
ния (обнародования) правовых актов области, уполномоченный орган ис-
полнительной власти области запрашивает у органа местного самоуправ-
ления городского округа или городского поселения, в границах территории 
которого расположены включенные в утвержденный перечень земельные 
участки, или органа местного самоуправления муниципального района, ес-
ли включенные в утвержденный перечень земельные участки расположены 
в границах территории сельского поселения, входящего в его состав, спи-
сок граждан, состоящих на учете. 

Орган местного самоуправления направляет в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти области список граждан, состоящих на учете, в 
течение пяти рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного ор-
гана исполнительной власти области. Список граждан, состоящих на учете, 
должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства гражданина, дату и время его постановки на учет.  

13. Рассмотрение поданных заявлений о приобретении земельного 
участка в целях принятия решения о предоставлении гражданину в соб-
ственность бесплатно земельного участка осуществляется уполномочен-
ным органом исполнительной власти области в соответствии с порядковым 
номером земельного участка в перечне федеральных земельных участков.  

В случае, если поданы два и более заявления о приобретении одного 
и того же земельного участка, такой земельный участок предоставляется 
уполномоченным органом исполнительной власти области гражданину, 
поставленному на учет ранее других заявителей, о чем другие заявители 
уведомляются в течение трех календарных дней со дня принятия уполно-
моченным органом исполнительной власти области решения о предостав-
лении в собственность бесплатно земельного участка гражданину, постав-
ленному на учет ранее других заявителей. 

В случае подачи гражданином нескольких заявлений о приобретении 
земельного участка в соответствии с частью 3 настоящей статьи после 
принятия уполномоченным органом исполнительной власти области ре-
шения о предоставлении указанному гражданину в собственность бесплат-
но земельного участка в соответствии с абзацами первым и вторым насто-
ящей части остальные поданные им заявления о приобретении иных зе-
мельных участков не удовлетворяются. 

14. Решение о предоставлении гражданину в собственность бесплат-
но земельного участка с приложением кадастрового паспорта земельного 
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участка выдается уполномоченным органом исполнительной власти обла-
сти гражданину, который в соответствии с Федеральным законом от                
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» обеспечивает государственную регистрацию права собственности 
на приобретенный земельный участок. 

15. Земельные участки, включенные в перечень федеральных зе-
мельных участков и не предоставленные гражданам в сроки, указанные в 
части 11 настоящей статьи, могут быть включены уполномоченным орга-
ном исполнительной власти области в новый перечень федеральных зе-
мельных участков. 

16. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении гражданину в собственность бесплатно земельного участка 
уполномоченный орган исполнительной власти области направляет его ко-
пию в орган местного самоуправления, в котором гражданин состоит на 
учете. 

 
Статья 10. Основания для отказа гражданину  

в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
 
Решение об отказе гражданину в предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно принимается органом местного самоуправления 
или уполномоченным органом исполнительной власти области при нали-
чии следующих оснований: 

1) гражданин не состоит на учете; 
2) непредставление документов, предусмотренных в статьях 8, 81 и 9 

настоящего Закона, обязанность по представлению которых возложена на 
гражданина; 

3) документы, представленные гражданином, не соответствуют тре-
бованиям, установленным в части 12 статьи 3 настоящего Закона;  

4) в документах, указанных в части 8 статьи 3 настоящего Закона, 
выявлены недостоверные сведения; 

5) удостоверение многодетной семьи, выданное на имя гражданина, 
является недействительным, за исключением случаев, если удостоверение 
многодетной семьи является или признано недействительным в связи с 
наступлением событий, указанных в пункте 6 части 1 статьи 5 настоящего 
Закона;  

6) гражданином не соблюдены требования, установленные в части 3 
статьи 8, части 9 статьи 81, части 3 статьи 9 настоящего Закона; 

7) в отношении гражданина ранее было принято решение о предо-
ставлении в собственность бесплатно земельного участка в случае, уста-
новленном в статье 1 настоящего Закона. 

 
 
 



22 
 

Статья 11. Реестр граждан, в отношении которых  
приняты решения о предоставлении  

в собственность бесплатно земельных участков 
 

1. Ведение реестра граждан организует орган исполнительной власти 
области, специально уполномоченный на то Правительством области. По-
рядок ведения реестра граждан, а также порядок предоставления уполно-
моченному органу исполнительной власти области и органам местного са-
моуправления сведений из реестра граждан определяются Правительством 
области. 

2. В установленных Правительством области порядке и форме све-
дения о гражданине, в отношении которого принято решение о предостав-
лении в собственность бесплатно земельного участка, для включения в ре-
естр граждан представляются уполномоченным органом исполнительной 
власти области и органом местного самоуправления в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия ими соответствующего решения о предоставле-
нии в собственность бесплатно земельного участка. 

3. Сведения о гражданах, в отношении которых приняты решения о 
предоставлении в собственность бесплатно земельных участков, включа-
ются в реестр граждан на основании сведений, представленных уполномо-
ченным органом исполнительной власти области и органами местного са-
моуправления в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

 
Статья 12. Финансирование расходов, связанных  
с предоставлением земельных участков гражданам  

в собственность бесплатно 
 

1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением уполно-
моченным органом исполнительной власти области земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности, гражданам в собственность 
бесплатно в целях жилищного строительства в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства» осуществляется за счет средств областного бюд-
жета. 

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Обеспечение земельных участков, указанных в части 1 настоящей 
статьи, объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами плани-
руемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, 
предусмотренными проектами планировки территории в границах указан-
ных земельных участков, осуществляется в порядке, определяемом орга-
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ном исполнительной власти области в сфере жилищных отношений, жи-
лищно-коммунального хозяйства, в области строительства, архитектуры, 
градостроительства. 

 

Статья 13. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года. 
2. Органы местного самоуправления сельских поселений (за исклю-

чением сельских поселений, которые являются административными цен-
трами муниципальных районов и в которых местная администрация не об-
разуется в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») обязаны передать до 20 января 
2017 года в органы местного самоуправления муниципальных районов, в 
состав которых они входят, списки граждан, состоящих на учете по состо-
янию на 1 января 2017 года. Списки граждан, состоящих на учете, должны 
содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество, адрес места жи-
тельства гражданина, дату и время его постановки на учет. 

3. Органам местного самоуправления муниципальных районов 
до 1 января 2017 года утвердить: 

1) форму заявления гражданина о постановке на учет в качестве ли-
ца, имеющего право на предоставление ему земельного участка в соб-
ственность бесплатно; 

2) порядок учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление им земельных участков в собственность бесплатно; 

3) порядок формирования перечней земельных участков, предназна-
ченных для предоставления в собственность бесплатно гражданам; 

4) порядок информирования граждан о наличии земельных участков, 
предлагаемых для приобретения в собственность бесплатно; 

5) форму заявления граждан, состоящих на учете в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление им земельных участков в собствен-
ность бесплатно, о приобретении в собственность бесплатно земельного 
участка. 

4. Органам местного самоуправления муниципального образования 
«Город Саратов» и городских поселений до 1 января 2017 года утвердить 
порядок формирования перечней земельных участков, предназначенных 
для предоставления в собственность бесплатно гражданам. 

 
 

Губернатор  
Саратовской области В.В.Радаев 

 
г.Саратов 
30 сентября 2014 г. 
№ 119-ЗСО 


