АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.06.2021 № 299
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального
района Волгоградской области от 31.01.2018 № 34 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ленинского
муниципального района Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность граждан
бесплатно», утвержденный постановлением администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 31.01.2018 № 34 (в редакции
постановлений от 22.03.2019 № 116, от 12.10.2020 № 485, от 11.11.2020
№ 551, от 11.02.2021 № 67), изменения следующего содержания:
1.1. 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 течении 15 календарных дней со дня подачи заявления.
Решение уполномоченного органа о постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке на учет принимается по результатам рассмотрения
поступивших документов (информации) и направляется гражданину не позднее 30 дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пунктах
2.6.1.-2.6.2. настоящего административного регламента.
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 предос-

тавления 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.
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 учѐт, 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 о согласовании возможности предоставления земельного
участка в собственность бесплатно (Приложение 5). К заявлению о согласовании возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно прилагается графическое описание границ испрашиваемого земельного участка. Решение о возможности или невозможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно принимается уполномоченным
органом и направляется заказным письмом или выдается гражданину под
расписку в течение 30 рабочих дней со дня поступления от гражданина документов.».
1.2. В пункте 2.6.1.:
подпункт 2.6.1.7. изложить в следующей редакции:
«2.6.1.7. Гражданами, являющимися членами молодой семьи, проживающими в сельских поселениях Волгоградской области, следующие документы:
1) копия паспорта каждого из супругов, родителя (в неполной семье)
или документа, его заменяющего;
2) копии свидетельств о рождении детей (для неполной семьи) в случае
выдачи таких свидетельств компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
3) копия свидетельства о браке (для полной семьи) в случае выдачи такого свидетельства компетентными органами иностранного государства и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
4) копии свидетельств об усыновлении (для неполной семьи) в случае
выдачи таких свидетельств органами записи актов гражданского состояния
или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии усыновленных детей, сведения о родителях (одном из родителей) которых сохранены в записи акта о рождении усыновленного ребенка).
Заявление подается одним из супругов либо родителем (в неполной

семье).;
подпункт 2.6.1.9. изложить в следующей редакции:
«2.6.1.9. Гражданами, являющимися родителями ребенка-инвалида и
проживающими с ним совместно, следующие документы:
1) копия паспорта или документа, его заменяющего;
2) копия паспорта ребенка-инвалида или свидетельства о рождении ребенка- инвалида в случае выдачи такого свидетельства компетентными органами иностранного государства и его нотариально удостоверенный перевод
на русский язык;
3) копия свидетельства об усыновлении в случае выдачи такого свидетельства органами записи актов гражданского состояния или консульскими
учреждениями Российской Федерации (при наличии усыновленных детей,
сведения о родителях (одном из родителей) которых сохранены в записи акта
о рождении усыновленного ребенка).
Заявление подается одним из родителей ребенка-инвалида, проживающим с ним совместно.»;
подпункт 2.6.10. изложить в следующей редакции:
«2.6.10. Гражданами, имеющими трех и более детей, следующие документы:
1) копия паспорта или документа, его заменяющего, копии паспортов,
свидетельств о рождении детей в случае выдачи таких свидетельств компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
2) копии свидетельств об усыновлении в случае выдачи таких свидетельств органами записи актов гражданского состояния или консульскими
учреждениями Российской Федерации (при наличии усыновленных детей,
сведения о родителях (одном из родителей) которых сохранены в записи акта
о рождении усыновленного ребенка).».
2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
Глава Ленинского
муниципального района

А.В. Денисов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту
«Предоставление земельных участков
в собственность граждан бесплатно»,
утвержденному постановлением администрации Ленинского муниципального района от 31.01.2018 № 34
В администрацию Ленинского
муниципального района
Волгоградской области
Заявление
о согласовании возможности предоставления земельного участка
в собственность бесплатно1
От ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

_______________________________ СНИЛС _______________________ (далее - заявитель)
Адрес регистрации заявителя по месту жительства: _________________________________
______________________________________________________________________________
в лице представителя: __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)

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

Контактные телефоны (факс) заявителя (представителя заявителя): ____________________
______________________________________________________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции: ________________________________
______________________________________________________________________________
В соответствии с частью 4 статьи 9 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123ОД «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 описанию2 границ испрашиваемого земельного участка.
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, схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характе-

ристиках 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)

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).
Я согласен(а) на обработку персональных данных в комитете по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
Приложение3:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Способ получения документов: __________________________________________________
(лично, почтовым отправлением)

Заявитель:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя)

________________
(подпись)

Заявление принято «_____» ____________ 20____ г. в «_____» часов «_____» минут.
________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста,
принявшего документы)

______________________
(подпись)

Расписка получена
«_____» __________ 20__ г.

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

__________________
1. Заполняется в случае самостоятельного выбора гражданами местоположения земельных
участков для предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 9 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» (в редакции Закона Волгоградской области от 31.01.2019 № 3ОД).
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.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о согласовании возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно, установлен частью 4 статьи 9
Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно».

