МОНИТОРИНГ
законодательства субъектов Российской Федерации в части порядка предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного строительства
№
п/п
1.

Наименование нормативного
правового акта
Закон Московской области
от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ
«О
бесплатном
предоставлении земельных
участков
многодетным
семьям
в
Московской
области»

Порядок предоставления земельных участков

Предельные размеры земельных участков

Закон регулирует случаи бесплатного предоставления
многодетным семьям земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для целей индивидуального жилищного
строительства,
дачного
строительства,
ведения
садоводства.
Право на бесплатное предоставление земельных
участков имеют многодетные семьи, которые отвечают
одновременно следующим условиям на дату подачи
заявления:
1) члены многодетной семьи являются гражданами
Российской Федерации;
2) родители либо одинокая мать (отец), с которым(и)
совместно
проживают
трое
и
более
детей,
зарегистрирован(ы) по месту жительства на территории
Московской области не менее 5 лет;
3) трое и более детей многодетной семьи
зарегистрированы по месту жительства на территории
Московской области;
4) члены многодетной семьи не имеют земельных
участков в собственности, на праве пожизненного
наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования на территории Московской области;
5)
члены
многодетной
семьи
не
являются
собственниками жилых домов (строений) на территории
Московской области.
Земельные
участки
предоставляются
членам
многодетных семей в общую долевую собственность в
равных долях.
Земельные участки предоставляются многодетным

Максимальный
размер
бесплатно
предоставляемого земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не
разграничена, составляет 0,15 га.
Максимальный
размер
бесплатно
предоставляемого земельного участка из земель,
находящихся в собственности муниципальных
образований, устанавливается нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления муниципальных образований
Московской области.
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2.

Областной
закон
Ленинградской области от
14.10.2008 N 105-оз(ред. от
17.06.2011)
"О
бесплатном
предоставлении
отдельным
категориям
граждан
земельных
участков
для
индивидуального
жилищного строительства
на
территории
Ленинградской области"

семьям, состоящим на учете в целях предоставления
земельных участков в органе местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов.
Закон устанавливает случаи бесплатного предоставления Не установлены.
в собственность граждан земельных участков,
расположенных на территории Ленинградской области,
из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для осуществления
индивидуального жилищного строительства.
Земельные
участки
предоставляются
гражданам
Российской
Федерации,
являющимся
членами
многодетных семей, учтенных в регистре многодетных
семей
Ленинградской
области
в
порядке,
предусмотренном областным законодательством.
Земельные участки в границах населенных пунктов
муниципальных образований Ленинградской области
предоставляются гражданам на период строительства
индивидуального жилого дома в аренду на пять лет.
Суммарный срок аренды земельного участка с учетом
продления аренды не может превышать десяти лет.
Граждане после завершения строительства и ввода в
эксплуатацию жилого дома и государственной
регистрации права собственности на него в
установленном
действующим
законодательством
порядке имеют право бесплатно приобрести земельный
участок в собственность.
Порядок бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства из земель, находящихся в
собственности Ленинградской области, определяется
Правительством Ленинградской области.
В соответствии с законодательством Российской
Федерации порядок бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства из земель,
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3.

Закон Хабаровского края
от 29.06.2011 N 100"О
бесплатном
предоставлении
в
собственность гражданам,
имеющим трех и более
детей, земельных участков
на
территории
Хабаровского края"

4.

Закон Алтайского края от
16.12.2002 № 88-ЗС (ред. от
06.01.2011) "О бесплатном
предоставлении
в
собственность земельных
участков"

находящихся в муниципальной собственности, и земель,
государственная собственность на которые не
разграничена,
определяется
органами
местного
самоуправления Ленинградской области.
Закон устанавливает случаи и порядок бесплатного
предоставления в собственность гражданам, имеющим
трех и более детей (далее - граждане), земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в том числе земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для осуществления индивидуального
жилищного строительства. Предоставление земельных
участков гражданам осуществляется без проведения
торгов и предварительного согласования мест
размещения
объектов
на
основании
решения
уполномоченного органа или решения органа местного
самоуправления.
Земельные
участки предоставляются гражданам,
состоящим на учете, в порядке
очередности, исходя из времени принятия таких граждан
на учет.
Закон регулирует отношения, связанные с бесплатным
предоставлением земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
расположенных на территории Алтайского края.
Земельные участки для индивидуального жилищного
строительства предоставляются гражданам в границах
муниципального района или городского округа, на
территории которых граждане постоянно проживают.
Право на бесплатное получение земельных участков
имеют многодетные семьи с тремя и более
несовершеннолетними детьми, состоящие на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
Право на бесплатное получение земельных участков

Предельный максимальный размер земельного
участка,
предоставляемого
гражданину
в
собственность
для
осуществления
индивидуального жилищного строительства 0,30 гектара.

Постановление Администрации Алтайского
края от 02.03.2010 № 68 (ред. от 21.06.2010)"Об
утверждении
Порядка
предоставления
гражданам
земельных
участков
для
индивидуального жилищного строительства в
соответствии с законом Алтайского края "О
бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков"
Количество, местоположение и примерный
размер земельных участков, предоставляемых
гражданам в соответствии с законом Алтайского
края
"О
бесплатном
предоставлении
в
собственность
земельных
участков"
для
индивидуального жилищного строительства,
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5.

Закон
Архангельской
области от 07.10.2003 N
193-24-ОЗ "О предельных
(максимальных
и
минимальных)
размерах
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам на территории
Архангельской области"

возникает у следующих категорий лиц независимо от
признания их нуждающимися в улучшении жилищных
условий:
а) у женщин, родивших (усыновивших) и
воспитывающих третьего ребенка или последующих
несовершеннолетних детей, начиная с 1 января 2011
года;
б) у мужчин, являющихся одинокими отцами или
единственными усыновителями и воспитателями
третьего ребенка или последующих несовершеннолетних
детей, начиная с 1 января 2011 года.
Земельные участки предоставляются гражданам без
проведения
торгов
на
период
строительства
индивидуальных жилых домов в аренду на пять лет.
Граждане после завершения строительства и ввода в
эксплуатацию жилого дома и государственной
регистрации права собственности на него в
установленном
действующим
законодательством
порядке имеют право бесплатно приобрести земельный
участок в собственность.
Закон Архангельской области от 07.10.2003 N 192-24ОЗ(ред. от 23.09.2009) "О порядке предоставления
земельных участков для строительства объектов
недвижимости
на
территории
Архангельской
области"
Закон устанавливает порядок предоставления
земельных участков из земель, находящихся в
собственности Архангельской области (далее - областная
собственность) и муниципальной собственности, и из
земель, государственная собственность на которые не
разграничена, для строительства объектов недвижимости
на территории Архангельской области.
Земельные участки предоставляются бесплатно в
собственность гражданам, являющимся участниками
долгосрочных целевых программ Архангельской

устанавливается
исполнительнораспорядительными органами муниципальных
районов и городских округов ежегодно путем
утверждения перечня земельных участков.

Максимальные размеры земельных участков из
земель,
находящихся
в
собственности
Архангельской
области,
предоставляемых
бесплатно в собственность гражданам, которым
это право предоставлено федеральным и
областным законодательством для ведения:
индивидуального
жилищного
строительства - 0,10 гектара в городах и поселках
городского типа и 0,15 гектара в сельской
местности.
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6.

Закон Пензенской обл. от
07.04.2003 N 461-ЗПО (ред.
от
30.06.2011)
"О
регулировании земельных
отношений на территории
Пензенской области"

области, направленных на развитие индивидуального
жилищного строительства.
Земельные участки предоставляются бесплатно в
собственность гражданам, в соответствии с земельным
законодательством
и
механизмом
реализации
соответствующей долгосрочной целевой программы
Архангельской области в случае, если указанные
земельные участки были предоставлены в аренду для
индивидуального
жилищного
строительства
и
строительство осуществлено в объеме не меньшем, чем
установлено соответствующей долгосрочной целевой
программой Архангельской области.
В соответствии с настоящей статьей земельные
участки предоставляются бесплатно в собственность
гражданам однократно.
В соответствии с Постановлением Администрации
Архангельской области от 19.08.2008 N 179-па/26(ред. от
17.05.2011)"Об утверждении долгосрочной целевой
программы
Архангельской
области"Обеспечение
жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы",
Постановление Правительства Архангельской области от
26.04.2011 N 120-пп"Об утверждении долгосрочной
целевой программы Архангельской области "Семья и
дети Архангельской области на 2011 - 2013 годы"
многодетные семьи являются участниками указанных
программ.
Приобретение в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного
строительства на территории Пензенской области в
собственность гражданами, имеющими трех и более
детей, проживающими на территории Пензенской
области, осуществляется бесплатно в случае рождения
(усыновления или удочерения) после вступления в силу

Предельные (минимальные и максимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам бесплатно из земель, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, расположенных на территории
Пензенской области, составляют:
1) минимальные размеры:
для индивидуального жилищного строительства 0,06 га;
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Федерального закона от 14 июня 2011 года N 138-ФЗ "О 2) максимальные размеры:
внесении изменений в статью 16 Федерального закона для индивидуального жилищного строительства "О содействии развитию жилищного строительства" и 0,1 га.
Земельный кодекс Российской Федерации" третьего
ребенка или последующих детей, при наличии совместно
проживающих с ними двух несовершеннолетних детей.
Земельные участки предоставляются органами местного
самоуправления Пензенской области, обладающими
правом предоставления соответствующих земельных
участков в пределах их компетенции, многодетным
семьям в собственность однократно бесплатно для
индивидуального жилищного строительства и подлежат
оформлению на праве общей долевой собственности на
всех членов многодетной семьи.
Заявление многодетной семьи о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно
удовлетворяется по мере формирования органами
местного самоуправления Пензенской области перечня
земельных
участков,
предназначенных
для
предоставления многодетным семьям в собственность
бесплатно.
Решение о предоставлении земельного участка
многодетным семьям в собственность бесплатно
принимается органами местного самоуправления
Пензенской области в случае, если земельный участок
поставлен на государственный кадастровый учет.
Формирование земельных участков, подлежащих
включению
в
перечень
земельных
участков,
предназначенных для предоставления многодетным
семьям в собственность бесплатно, осуществляется в
соответствии
с
документами
территориального
планирования,
правилами
землепользования
и
застройки, документацией по планировке территории,
землеустроительной документацией.
Многодетные
семьи,
имеющие
право
на
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7.

Закон
Новосибирской
области от 14.04.2003 №
108-ОЗ "Об использовании
земель
на
территории
Новосибирской области"

приобретение земельных участков в собственность
бесплатно,
обращаются
в
орган
местного
самоуправления Пензенской области по месту своего
жительства, с заявлением о предоставлении в
собственность земельного участка.
Земельные участки, включенные в перечень,
предоставляются
многодетным
семьям
в
хронологической
последовательности
поступления
заявлений о предоставлении земельных участков.
Многодетные семьи производят выбор земельных
участков, включенных в перечень, в хронологической
последовательности поступления от них заявлений о
предоставлении в собственность земельного участка.
Бесплатное однократное предоставление в собственность
граждан земельных участков из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
осуществляется
для индивидуального жилищного
строительства, садоводства, дачного строительства,
огородничества или ведения личного подсобного
хозяйства
многодетным
семьям
(число
несовершеннолетних детей на момент предоставления
земельного участка - три и более).
Бесплатное предоставление в собственность указанных
граждан земельных участков из земель, находящихся в
собственности области, осуществляется без проведения
торгов
(конкурсов,
аукционов).
Предоставление
земельных участков гражданам, имеющим право на
бесплатное предоставление в собственность земельных
участков, осуществляется при наличии в собственности
области свободных земельных участков в порядке
очередности поступления заявлений, за исключением
случаев, установленных федеральным законом.
Порядок учета и рассмотрения заявлений о
бесплатном предоставлении в собственность граждан
земельных участков из земель, находящихся в

Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых бесплатно в собственность
граждан из земель, находящихся в собственности
области, составляют:
г)
для
индивидуального
жилищного
строительства - 0,10 га, в г. Новосибирске - 0,06
га.
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8.

Закон
Свердловской
области
от
07.07.2004
№ 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных
отношений на территории
Свердловской области"

собственности области, устанавливается Правительством
области.
Бесплатное предоставление в собственность
граждан
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная
собственность
которых
не
разграничена, в случаях, установленных Земельным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами, статьей 15 настоящего Закона, осуществляется
органами местного самоуправления в пределах их
компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Закон устанавливает в том числе особенности
использования и отчуждения земельных участков,
находящихся
в
государственной
собственности
Свердловской области.
Земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются
однократно бесплатно в собственность граждан в
границах муниципального района или городского
округа, расположенного на территории Свердловской
области, на территории которого такие граждане
постоянно проживают, для индивидуального жилищного
строительства в следующих случаях: если граждане
являются на день подачи заявлений о предоставлении
земельных участков, родителями или лицами, их
заменяющими, воспитывающими трех или более
несовершеннолетних детей, и совместно обратились за
предоставлением земельного участка.
Условия и порядок предоставления земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
бесплатно
в
собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства
устанавливаются
Правительством
Свердловской
области
и
органами
местного

В Свердловской области устанавливаются
следующие максимальные размеры земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность бесплатно из земель, находящихся
в государственной собственности Свердловской
области: для индивидуального жилищного
строительства - 0,25 гектара.
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9.

Закон
Владимирской
области
от
11.03.2010
№
11-ОЗ
«О
регулировании земельных
отношений на территории
Владимирской области»

10.

Закон
Ульяновской
области
от
17.11.2003
№
059-ЗО
«О
регулировании земельных
отношений в Ульяновской
области»

самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, в
пределах своих полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации имеют право на
бесплатное
получение
земельных
участков
в
собственность в случаях, если земельный участок
предоставляется для индивидуального жилищного
строительства однократно из земель населенных пунктов
по месту жительства гражданам, состоящим на учете
нуждающихся в жилых помещениях и имеющим троих и
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними.
Находящиеся в государственной собственности
Ульяновской области или муниципальной собственности
земельные участки, а также земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена,
бесплатно
предоставляются
для
индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства на приусадебном
земельном участке с возведением жилого дома в
собственность гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях и не
имеющим на день обращения с заявлением о
предоставлении земельного участка в собственности и
(или)
в
пользовании
земельных
участков,
предоставленных им для указанных целей; для
индивидуального
жилищного
строительства
в
собственность гражданам, родившим либо усыновившим
(удочерившим) после 1 января 2011 года третьего
ребенка или последующих детей.
Предоставление находящихся в государственной
собственности Ульяновской области или муниципальной
собственности земельных участков в собственность
граждан бесплатно осуществляется один раз в порядке,
установленном нормативными правовыми актами

Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно
из
земель,
находящихся
в
государственной собственности Ульяновской
области, для индивидуального жилищного
строительства - 0,5 га.
Предельные (максимальные и минимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность (в том числе и
бесплатно)
из
земель,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
а
также
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена, для
индивидуального жилищного строительства,
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами органов местного самоуправления.
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11.

Закон
Ставропольского
края от 12.04.2010 N 21-кз
"О некоторых вопросах
регулирования земельных
отношений"

Правительства Ульяновской области или органа
местного
самоуправления.
Порядок
бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена
устанавливается
нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов.
Земельные
участки,
находящиеся
в
государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в собственность гражданам бесплатно
на основании федеральных законов, а также в
следующих
случаях,
установленных
настоящим
Законом:
для индивидуального жилищного или дачного
строительства в городских, сельских поселениях и
городских округах по месту жительства при условии
признания нуждающимися в жилых помещениях в
соответствии с Жилищным кодексом
Российской
Федерации и постоянного проживания на территории
Ставропольского края не менее трех лет следующим
лицам:
-женщине, родившей (усыновившей) третьего ребенка
или последующих детей
после 1 января 2012 года;
- мужчине, являющемуся единственным родителем, в
случае если право на бесплатное приобретение в
собственность земельных участков не было реализовано
женщиной, или единственным усыновителем третьего
ребенка или последующих детей после 1 января 2012
года;
Бесплатное предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется без проведения торгов.
Решение о бесплатном предоставлении в
собственность земельных участков гражданам в

Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых в собственность гражданам
бесплатно
в
случаях,
установленных
федеральными законами и настоящим Законом,
из земель, находящихся в собственности
Ставропольского
края,
государственная
собственность на которые не разграничена,
считаются
равными
установленным
минимальным размерам земельных участков для
соответствующих целей предоставления.
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12.

Закон
Ярославской
области
от
27.04.2007
№ 22-з "О бесплатном
предоставлении
в
собственность
граждан
земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности"

13.

Закон Томской области от
04.10.2002 № 74-ОЗ
"О
предоставлении
и
изъятии
земельных
участков
в
Томской
области"

указанном
случае,
принимается
Правительством
Ставропольского края или органами местного
самоуправления в соответствии с его (их) компетенцией
в устанавливаемом им (ими) порядке.
Земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются
гражданам
для
индивидуального
жилищного
строительства в собственность бесплатно в случаях,
если: - граждане являются участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных семей,
реализуемых полностью или частично за счет средств
областного бюджета, включающих меры по поддержке
индивидуального жилищного строительства, при
условии выполнения ими требований, установленных
данными программами. Право на предоставление
земельных участков в течение трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ по
причине достижения предельного возраста участника
соответствующих программ;
Указанным
гражданам,
земельные
участки
предоставляются
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством Ярославской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской
области
с
учетом
компетенции,
определенной действующим законодательством.
Закон регулирует отношения по использованию земель,
находящихся в государственной собственности Томской
области или муниципальной собственности, а также в
случаях, установленных настоящим Законом, земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, при предоставлении и изъятии земельных
участков органами государственной власти Томской
области и органами местного самоуправления.
Предоставление
земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства
с

Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно из земель, находящихся в федеральной
собственности, устанавливаются федеральными
законами.
Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно
из
земель,
находящихся
в
государственной собственности Ярославской
области, составляют:
1)
для
индивидуального
жилищного
строительства и эксплуатации индивидуального
жилого дома - 0,25 га;
Максимальные
размеры
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность бесплатно из земель, находящихся
в собственности муниципальных образований
Ярославской
области,
устанавливаются
нормативными правовыми актами органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Ярославской области.
Предельные (максимальные и минимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность из находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности земель для индивидуального
жилищного строительства
устанавливаются
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
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14.

Закон Вологодской области
от 02.05.2011 № 2512-ОЗ "О
бесплатном
предоставлении
в
собственность земельных
участков на территории
Вологодской области"
Закон Вологодской области
от 03.06.2011 N 2527-ОЗ
"Об
установлении
максимальных размеров
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам в собственность
бесплатно
из
земель,
находящихся
в
собственности
Вологодской области, для
индивидуального
жилищного
и
дачного
строительства"

последующим
предоставлением
в
собственность
бесплатно в порядке, предусмотренном статьей 14.2
Закона, осуществляется в следующих случаях:
1)
многодетным
семьям
(число
несовершеннолетних детей на момент постановки на
учет для получения земельного участка - 3 и более).
Часть 1 с 1 января 2012 года будет изложена в
следующей редакции:
Установить на территории Вологодской области случаи
бесплатного предоставления в собственность земельных
участков, находящихся в собственности области либо
муниципальной собственности:
-для индивидуального жилищного или дачного
строительства - членам многодетной семьи, если третий
и последующий ребенок родился после 1 января 2011
года.
Право на бесплатное предоставление земельного
участка в соответствии с настоящим законом области
имеют граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Вологодской области.
Земельные участки предоставляются при их
наличии согласно категории земель и разрешенному
использованию для установленных настоящим законом
области целей в соответствии с земельным и
градостроительным
законодательством.
Земельный
участок предоставляется однократно. Земельный
участок, находящийся в собственности области,
предоставляется в пределах норм, установленных
законодательством
области.
Земельный
участок,
находящийся
в
муниципальной
собственности,
предоставляется в пределах норм, установленных
нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
Членам многодетной семьи, местом жительства
которой является городской округ, земельный участок,

Установить максимальный размер земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность бесплатно из находящихся в
собственности Вологодской области земель для
индивидуального
жилищного
и
дачного
строительства, - 0.15 га.
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находящийся в собственности области, предоставляется
в границах соответствующего городского округа или
муниципального района, граничащего с данным
городским округом.
Членам многодетной семьи, местом жительства
которой является муниципальный район, земельный
участок, находящийся в собственности области,
предоставляется
в
границах
соответствующего
муниципального района.
Порядок реализации права на бесплатное
предоставление земельных участков, находящихся в
собственности области, в соответствии с настоящим
законом устанавливается Правительством области.
Порядок реализации права на бесплатное
предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
определяется
нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
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15.

Закон Республики Коми от
28.06.2005 N 59-РЗ "О
регулировании некоторых
вопросов
в
области
земельных отношений"

16.

Закон
Чувашской
Республики от 01.04.2011
№ 10 "О предоставлении
земельных
участков
многодетным семьям в
Чувашской Республике"

Земельные
участки,
находящиеся
в
государственной собственности Республики Коми или
муниципальной собственности, а также земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена,
предоставляются
однократно
для
индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства с возможностью
возведения
жилого
дома
в
соответствии
с
законодательством
в
собственность
бесплатно
следующим категориям граждан: семьям, имеющим трех
и более детей;
Предоставление земельных участков в собственность
граждан бесплатно для индивидуального жилищного
строительства в установленных настоящей статьей
случаях осуществляется без проведения торгов.
Предоставление земельных участков гражданам,
имеющим право на бесплатное предоставление в
собственность земельных участков, осуществляется в
порядке очередности поступления заявлений указанных
граждан о предоставлении земельных участков.
Земельные участки, находящиеся в государственной
собственности
Чувашской
Республики
или
муниципальной
собственности,
предоставляются
многодетным семьям в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства.
Земельные участки, находящиеся в государственной
собственности
Чувашской
Республики
или
муниципальной
собственности,
предоставляются
многодетным семьям в собственность бесплатно исходя
из наличия земельных участков, не занятых зданиями,
строениями, сооружениями и не обремененных правами
третьих лиц, в соответствии с документами
территориального
планирования,
правилами
землепользования и застройки, документацией по
планировке
территории,
землеустроительной

Установить следующие максимальные размеры
земельных участков, предоставляемых гражданам
в
собственность
бесплатно
из
земель,
находящихся в государственной собственности
Республики
Коми,
для
индивидуального
жилищного строительства - 0,25 га;

Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых
многодетным
семьям
в
собственность бесплатно из земель, находящихся
в государственной собственности Чувашской
Республики,
расположенных
в
границах
городских округов, устанавливаются:- для
индивидуального жилищного строительства 0,06 га; Максимальные размеры земельных
участков, предоставляемых многодетным семьям
в
собственность
бесплатно
из
земель,
находящихся в государственной собственности
Чувашской Республики, расположенных в
границах
муниципальных
районов,
устанавливаются:для
индивидуального
жилищного строительства - 0,12 га.
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17.

Закон Красноярского края
от 04.12.2008 N 7-2542
"О
регулировании
земельных отношений в
Красноярском крае"

документацией. Участки предоставляются однократно и
подлежат оформлению на праве общей долевой
собственности на всех членов многодетной семьи.
Многодетные граждане, зарегистрированные по
месту жительства на территории Красноярского края,
имеют право на бесплатное получение в собственность
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для следующих
целей: индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении или
передаче земельных участков из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для
индивидуального
жилищного
строительства
в
собственность
бесплатно,
в
ином
льготном
(первоочередном, внеочередном) порядке, подают
заявления в исполнительный орган государственной
власти
или
орган
местного
самоуправления,
уполномоченные на распоряжение соответствующими
земельными участками. В указанном заявлении должны
быть определены цель использования земельного
участка, его предполагаемые размеры и местоположение,
испрашиваемое право на землю. Орган местного
самоуправления на основании заявления либо
обращения исполнительного органа государственной
власти, с учетом зонирования территорий в месячный
срок со дня поступления указанных заявления или
обращения утверждает и выдает заявителю схему
расположения земельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в
отношении земельного участка кадастровых работ и
обращается
с
заявлением
об
осуществлении
государственного кадастрового учета этого земельного
участка в порядке, установленном Федеральным законом
"О государственном кадастре недвижимости".

Максимальные
размеры
земельных
участков,
предоставляемых
из
земель,
находящихся
в
собственности
края,
в
собственность
граждан
бесплатно,
устанавливаются
равными
указанным
в
настоящей статье минимальным размерам
земельных участков, предоставляемых гражданам
в собственность из земель, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности.
Максимальные
размеры
земельных
участков,
предоставляемых
из
земель,
находящихся в собственности края, гражданам в
собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального
жилищного строительства, устанавливаются
равными минимальным размерам земельных
участков, установленным органами местного
самоуправления муниципального образования, на
территории
которого
расположен
соответствующий земельный участок, для
указанных целей использования.
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18.

Закон Орловской области
от 15.04.2003 N 320-ОЗ "О
предельных размерах и
условиях предоставления
земельных участков в
собственность граждан"

19.

Закон
Республики
Башкортостан
от
05.01.2004 N 59-з
"О
регулировании
земельных отношений в

Исполнительный орган государственной власти или
орган местного самоуправления в месячный срок со дня
представления кадастрового паспорта испрашиваемого
земельного
участка
принимают
решение
о
предоставлении
этого земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
в
собственность за плату или бесплатно заявителю и
направляют ему копию такого решения с приложением
кадастрового паспорта этого земельного участка.
Закон регулирует земельные отношения в части
установления размеров и условий (платности либо
бесплатности) предоставления земельных участков в
собственность граждан из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, на
территории Орловской области.
Земельные
участки,
находящиеся
в
государственной собственности Орловской области или
в собственности муниципальных образований, а также
земельные участки из земель, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
предоставляются гражданам в собственность бесплатно:многодетным семьям (1 участок на семью).

Предоставление земельных участков, находящихся
в
государственной
собственности
Республики
Башкортостан или муниципальной собственности, в
собственность граждан и юридических лиц бесплатно
осуществляется следующей категории граждан:

Предельные (минимальные и максимальные)
размеры земельных участков из земель,
находящихся в собственности муниципальных
образований, предоставляемых в собственность
граждан для
индивидуального жилищного
строительства в городах и поселках городского
типа
устанавливаются
нормативными
правовыми актами представительных органов
местного самоуправления.
Предельные максимальные размеры земельных
участков
из
земель,
находящихся
в
государственной
собственности
Орловской
области,
бесплатно
предоставляемых
в
собственность гражданам, если иное не
предусмотрено законодательством Российской
Федерации,
устанавливаются:
для
индивидуального жилищного строительства в
городах областного значения (г. г. Орел, Ливны,
Мценск) - 0,1 гектара; в городах районного
значения, поселках городского типа - 0,15
гектара.
Предельные (минимальные и максимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам
в
собственность
из
земель,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
для
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Республике
Башкортостан"

20.

Закон Омской области от
08.02.2006 N 731-ОЗ "О
регулировании земельных
отношений
в
Омской
области"

1) для индивидуального жилищного строительства
родителям (родителю) при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей.
Указанным гражданам предоставляются бесплатно
земельные участки однократно независимо от признания
их нуждающимися в жилых помещениях.
Наличие у гражданина на праве собственности,
пожизненного Предоставление земельных участков
гражданам и юридическим лицам, имеющим право на
бесплатное предоставление земельных участков в
собственность, производится без проведения торгов
(аукционов, конкурсов).
В случае неиспользования земельного участка,
предоставленного для строительства, в течение трех лет
права на него прекращаются в порядке, установленном
законодательством.
Земельные участки, государственная собственность на
которые
не
разграничена,
земельные
участки,
находящиеся в собственности Омской области или
муниципальной
собственности
бесплатно
предоставляются в собственность для индивидуального
жилищного строительства следующим категориям
граждан:
1) семьям, зарегистрированным в качестве многодетных
семей в соответствии с областным законодательством.
Земельные участки, предоставленные до 14 июня
2011 года в аренду для индивидуального жилищного
строительства гражданам,
указанным гражданам
предоставляются бесплатно в собственность на
основании их заявления.
Право на получение земельного участка
предоставляется указанным гражданам, признанным по
установленным Жилищным кодексом Российской
Федерации основаниям нуждающимися в жилых
помещениях. Право на получение земельного участка

индивидуального
жилищного
строительства
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами органов местного самоуправления.

Предельные (минимальные и максимальные)
размеры земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
Омской
области
или
муниципальной собственности, предоставляемых
указанным гражданам бесплатно в собственность
для индивидуального жилищного строительства,
составляют от 0,08 га до 0,15 га.
Максимальный размер земельного участка,
находящегося в собственности Омской области,
предоставляемого гражданам в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного
строительства, составляет:
- на территории города Омска 0,12 га;
- на территории муниципального района
Омской области 0,15 га.
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21.

Областной
закон
Новгородской области от
29.04.2002 N 39-ОЗ "О
предоставлении земельных
участков на территории
Новгородской области"

22.

Закон
Челябинской
области от 28.04.2011 №
121-ЗО
"О
бесплатном
предоставлении земельных

предоставляется однократно.
Земельный участок предоставляется в границах
муниципального района (городского округа), на
территории которого гражданин (члены многодетной
семьи) зарегистрирован по месту жительства. Земельный
участок предоставляется бесплатно в собственность в
порядке очередности поступления обращений граждан
из числа земельных участков, включенных в перечень
земельных участков, свободных от прав третьих лиц,
утвержденный
органами,
осуществляющими
распоряжение земельными участками.
Порядок учета граждан в целях бесплатного
предоставления в собственность земельных участков в
соответствии с настоящей статьей устанавливается
Правительством Омской области.
Бесплатно в собственность земельные участки из
земель, находящихся в собственности Новгородской
области или муниципальных образований Новгородской
области, предоставляются гражданам в пределах
установленных норм и в случаях:- для индивидуального
жилищного и дачного строительства - многодетным
семьям, не имеющим ранее предоставленных в
собственность бесплатно, постоянном (бессрочном)
пользовании, пожизненном наследуемом владении
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального жилищного и дачного строительства,
при условии проживания на территории муниципального
района, городского округа Новгородской области, в
границах которого испрашивается земельный участок, не
менее двух лет.
Закон устанавливает случаи бесплатного предоставления
в собственность граждан земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного

Предельные (максимальные и минимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность из находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности земель для индивидуального
жилищного
строительства
устанавливаются
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Максимальные
размеры
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность бесплатно из земель, находящихся
в
собственности
Новгородской
области
устанавливаются областным законом.
Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых в собственность гражданам
бесплатно
из
земель,
находящихся
в
государственной собственности Челябинской
области, составляют для

19

участков в собственность
граждан
для
индивидуального
жилищного строительства
или
ведения
личного
подсобного хозяйства с
возведением жилого дома
на
приусадебном
земельном
участке
на
территории Челябинской
области"
Закон
Челябинской
области от 28.04.2011 N
120-ЗО
"О
земельных
отношениях"

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном
земельном участке.
Земельные участки из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для
индивидуального
жилищного
строительства
предоставляются
гражданам,
проживающим
на
территории Челябинской области, в собственность
бесплатно.
Указанные
земельные
участки
предоставляются:
1) семьям, в том числе неполным семьям, имеющим на
содержании трех и более несовершеннолетних детей (в
том числе усыновленных, находящихся под опекой
(попечительством)), а также детей старше 18 лет,
обучающихся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет, нуждающимся в улучшении жилищных
условий;
Земельные участки из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для
индивидуального
жилищного
строительства
предоставляются гражданам в собственность бесплатно
в границах территорий населенных пунктов, в которых
предусмотрено
индивидуальное
жилищное
строительство
в
соответствии
с
правилами
землепользования и застройки, землеустроительной,
градостроительной и проектной документацией в
пределах норм, установленных правовыми актами
органов местного самоуправления.
Наличие у гражданина или членов его семьи на
праве собственности, пожизненного наследуемого
владения или постоянного (бессрочного) пользования
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства или эксплуатации жилого дома на
территории Челябинской области является основанием
для отказа в бесплатном однократном предоставлении в

жилищного строительства - по предельным
максимальным
размерам,
установленным
представительными
органами
местного
самоуправления.
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23.

Закон
Краснодарского
края от 05.11.2002 N 532-КЗ
"Об
основах
регулирования земельных
отношений
в
Краснодарском крае"

24.

Закон
Волгоградской
области от 04.04.2003 N
809-ОД
"О
предоставлении
земельных
участков,
находящихся
в

собственность земельного участка.
Правительство Челябинской области устанавливает
порядок бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального
жилищного
строительства
находящихся
в
государственной собственности Челябинской области.
Органы местного самоуправления устанавливают
порядок бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на земельном участке,
находящихся в муниципальной собственности, а также
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которыми в соответствии с
земельным законодательством они имеют право
распоряжаться.
Предоставление
земельных
участков
в
собственность отдельным категориям граждан бесплатно
на территории Краснодарского края осуществляется
многодетной семье, имеющей трех и более детей,
проживающая в городе или поселке городского типа,
если она приобрела по основаниям, установленным
гражданским законодательством, право собственности
на жилой дом, расположенный на этом земельном
участке;
Указанные граждане имеют право приобрести
земельный участок на территории одного поселения
бесплатно однократно в пределах норм, установленных
настоящим Законом и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
Закон устанавливает случаи предоставления в
собственность граждан бесплатно земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, на территории Волгоградской области
Земельные участки в собственность граждан
бесплатно предоставляются в следующих случаях:

До
разграничения
государственной
собственности на землю максимальные размеры
земельных участков, предоставляемых гражданам
в собственность бесплатно из государственных
земель
по основаниям, предусмотренным
федеральным законодательством и настоящим
Законом, составляют:
для индивидуального жилищного строительства
(незастроенные земельные участки) - 1000
квадратных метров;

Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно из находящихся в областной
собственности земель:
для ведения индивидуального жилищного
строительства
- 0,15 га.
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государственной
муниципальной
собственности,
собственность
бесплатно"

или
в
граждан

Закон
Волгоградской
области от 18.12.2002 N
769-ОД "О предельных
размерах
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам в собственность
на
территории
Волгоградской области"

25.

26.

Для индивидуального жилищного строительства в
черте населенных пунктов: предоставляются земельные
участки многодетным семьям, проживающим на
территории Волгоградской области и нуждающимся в
улучшении жилищных условий в соответствии с
действующим законодательством;
Указанным гражданам может быть предоставлен в
собственность бесплатно только один земельный
участок, за исключением случаев предоставления
земельных участков гражданам, лишившимся жилого
помещения в результате чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера.
Предоставление в соответствии с настоящим
Законом гражданам земельных участков в собственность
бесплатно осуществляется в порядке, установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации, законодательством Волгоградской области и
правовыми актами органов местного самоуправления.
Земельные
участки,
находящиеся
в
государственной или муниципальной собственности,
предоставляются бесплатно в собственность граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Воронежской области и относящихся к
одной из категорий:
-многодетные семьи (число несовершеннолетних
детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся с
отрывом
от
производства
в
образовательных
учреждениях, до окончания обучения, но не более чем до
достижения ими 23-летнего возраста составляет три и
более ребенка).

Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых в соответствии с действующим
законодательством в собственность гражданам
бесплатно из находящихся в государственной
собственности Воронежской области земель,
устанавливаются в следующих размерах:
1)для
индивидуального
жилищного
строительства:
а) в границах городских населенных
пунктов - до 0,08 гектара, на землях, требующих
рекультивации - до 0,10 гектара;
б) в границах сельских населенных пунктов
- до 0,10 гектара, на землях, требующих
рекультивации - до 0,15 гектара.
Закон
Нижегородской Закон устанавливает случаи бесплатного предоставления Установить максимальный размер земельных
области от 04.08.2010 N в собственность граждан земельных участков из земель, участков, бесплатно предоставляемых гражданам
находящихся
в
государственной
собственности в
собственность
для
индивидуального
127-З
Закон
Воронежской
области от 13.05.2008 N 25ОЗ
"О
регулировании
земельных отношений на
территории Воронежской
области"
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"О
бесплатном
предоставлении
в
собственность отдельным
категориям
граждан
земельных участков для
индивидуального
жилищного строительства
на
территории
Нижегородской области"

Нижегородской области или в муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного
строительства, а также максимальный размер земельных
участков, бесплатно предоставляемых гражданам в
собственность
для
индивидуального
жилищного
строительства
из
земель,
находящихся
в
государственной собственности Нижегородской области.
Действие настоящего Закона распространяется на
случаи бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков из земель, государственная
собственность на которые не разграничена.
Земельные участки из земель, находящихся в
государственной собственности Нижегородской области
или в муниципальной собственности, предоставляются в
собственность
бесплатно
в
случае,
постоянно
проживающим на территории Нижегородской области
следующим категориям граждан: - многодетным семьям,
имеющим на содержании и воспитании троих и более
детей в возрасте до 18 лет;
Право на получение земельного участка в
собственность бесплатно
сохраняется за многодетными семьями с детьми,
находящимися на иждивении родителей до достижения
ими возраста 23 лет.
Земельные участки бесплатно предоставляются в
собственность граждан в соответствии с настоящим
Законом однократно.
Земельные участки предоставляются гражданам
исходя из наличия свободных земель в соответствии с
правилами
землепользования
и
застройки,
землеустроительной, градостроительной и проектной
документацией.
Порядок
бесплатного
предоставления
в
собственность граждан земельных участков из земель,
находящихся
в
государственной
собственности

жилищного
строительства
из
земель,
находящихся в государственной собственности
Нижегородской области, 0,15 гектара.
Максимальный размер земельных участков,
бесплатно
предоставляемых
гражданам
в
собственность из земель, находящихся в
муниципальной
собственности,
а
также
государственная собственность на которые не
разграничена, устанавливается нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления.
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27.

Закон Брянской области от
11.04.2011 N 28-З "О
бесплатном
предоставлении
многодетным семьям в
собственность земельных
участков
в
Брянской
области"

28.

Закон Республики Марий

Нижегородской
области,
для
индивидуального
жилищного строительства определяется Правительством
Нижегородской области.
Порядок
бесплатного
предоставления
в
собственность граждан земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной собственности, а также
собственность на которые не разграничена, для
индивидуального
жилищного
строительства
определяется органами местного самоуправления.
Бесплатное предоставление земельных участков,
находящихся в государственной собственности Брянской
области, земельных участков, собственность на которые
не разграничена или находится в муниципальной
собственности, осуществляется:
1) многодетным семьям, в которых родился (или
был усыновлен) третий ребенок или последующие дети,
являющиеся гражданами Российской Федерации, местом
жительства которых является Брянская область;
Указанным лицам, местом жительства которых
является
городской
округ,
земельные
участки
предоставляются
в
границах
соответствующего
городского округа, а при отсутствии такой возможности
или по их заявлению - в границах муниципальных
районов, граничащих с данным городским округом.
Лицам, местом жительства которых является
муниципальный
район,
земельные
участки
предоставляются
в
границах
соответствующего
муниципального района.
Лицам, земельные участки по их заявлению могут
предоставляться в границах иных муниципальных
районов.
Повторное предоставление земельных участков,
осуществляемое в соответствии с настоящей статьей, не
допускается.
Предоставление земельных участков, находящихся

Земельные участки под строительство жилого
дома предоставляются многодетным семьям в
рпазмерах,
установленных
нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления
соответствующих
муниципальных образований.

На

территории

Республики

Марий

Эл
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Эл от 17.07.2003 N 32-З
"О порядке управления
находящимися
в
государственной
собственности земельными
участками
и
регулировании земельных
отношений в Республике
Марий Эл"
Закон Республики Марий
Эл от 21.06.2004 N 18-З
"О предельных размерах
земельных участков на
территории
Республики
Марий Эл"

в государственной или муниципальной собственности, в
собственность граждан бесплатно осуществляется
однократно в пределах максимального размера,
установленного законодательством, и в следующих
случаях предоставления земельного участка вновь:
-для индивидуального жилищного строительства во
внеочередном порядке гражданам, имеющим трех и
более детей, не достигших 18 лет, а также старше 18 лет,
обучающихся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения и не достигших 23 лет;
Предоставление гражданам земельных участков в
собственность бесплатно многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства из земель,
находящихся в собственности Республики Марий Эл,
осуществляется на следующих условиях:
земельный участок первоначально предоставляется
гражданину в аренду сроком на три года с
установлением размера арендной платы по ставке
земельного налога. Если в период действия договора
аренды земельного участка арендатором не было начато
строительство жилого дома, то действие договора
аренды земельного участка по истечении его срока
прекращается,
если
отсутствуют
основания
установления в соответствии с федеральным законом
или договором аренды более длительного срока такой
аренды. Если в период действия договора аренды
земельного участка арендатором начато строительство
жилого дома и (или) осуществлено в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка
строительство
иных
объектов
капитального
строительства, в том числе объектов хозяйственного
назначения, строений и сооружений вспомогательного
использования, но не обеспечена государственная
регистрация права собственности на жилой дом, размер
арендной платы за арендуемый земельный участок при

устанавливаются
следующие
максимальные
размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность бесплатно из земель,
находящихся в собственности Республики Марий
Эл
(за
исключением
земель
сельскохозяйственного назначения)
-для
индивидуального
жилищного
строительства или личного подсобного хозяйства
в городских поселениях - до 0,15 гектара;
для
индивидуального
жилищного
строительства в сельских поселениях - до 0,15
гектара.
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заключении договора аренды на новый трехгодичный
срок рассчитывается в соответствии с порядком
определения размера арендной платы за земли,
находящиеся
в
государственной
собственности
Республики Марий Эл, установленным Правительством
Республики Марий Эл;
предоставление арендуемого земельного участка в
собственность гражданина бесплатно осуществляется
после ввода жилого дома в эксплуатацию и
государственной регистрации права собственности на
него на основании
заявления гражданина о
предоставлении арендуемого земельного участка в
собственность;
29.

30.

Закон Липецкой области
от 04.12.2003 N 81-ОЗ
"О
правовом
регулировании земельных
правоотношений
в
Липецкой области"
Закон Ивановской области
от 31.12.2002 N 111-ОЗ
"О
бесплатном
предоставлении земельных
участков в собственность
гражданам
Российской
Федерации"

Земельные участки, находящиеся в областной или
муниципальной собственности, однократно бесплатно
предоставляются в собственность граждан в случаях,
если граждане относятся к категории многодетных семей
(с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет).

Размеры земельных участков, предоставляемых
указанным гражданам в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного строительства
не установлены.

Установлены следующие случаи бесплатного
предоставления в собственность гражданам земельных
участков, находящихся в государственной собственности
Ивановской
области
или
в
муниципальной
собственности:- женщинам, родившим (усыновившим)
третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1
января 2011 года, являющимся гражданами Российской
Федерации, местом жительства которых является
Ивановская область;
-мужчинам,
являющимся
единственными
усыновителями третьего ребенка или последующих
детей, если решение суда об усыновлении вступило в
законную силу начиная с 1 января 2011 года,
являющимся гражданами Российской Федерации,
местом жительства которых является Ивановская

Бесплатное предоставление земельных участков в
собственность гражданам осуществляется в
пределах норм предоставления земельных
участков, установленных законодательством
Ивановской области и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
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31.

Закон
Забайкальского
края от 01.04.2009 N 152ЗЗК
"О
регулировании
земельных отношений на
территории
Забайкальского края"

область.
Указанным гражданам,
местом жительства
которых является городской округ, земельные участки
предоставляются в границах муниципальных районов,
граничащих с данным городским округом.
Указанным гражданам местом жительства которых
является муниципальный район, земельные участки
предоставляются
в
границах
соответствующего
муниципального района.
Правительство Ивановской области устанавливает
порядок бесплатного предоставления в собственность
гражданам земельных участков, находящихся в
собственности Ивановской области.
Органы местного самоуправления устанавливают
порядок бесплатного предоставления в собственность
гражданам земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которыми в соответствии с земельным
законодательством они имеют право распоряжаться.
Земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной
собственности,
за
исключением
земельных участков, находящихся в федеральной
собственности,
предоставляются
однократно
в
собственность бесплатно в случаях предоставления
следующим категориям граждан Российской Федерации:
- гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до
18 лет;
Гражданам, указанным выше земельные участки
предоставляются бесплатно, в случае если на
испрашиваемом земельном участке расположен жилой
дом, находящийся в собственности таких граждан, в
порядке, предусмотренном федеральным законом.
Земельные
участки
для
индивидуального
жилищного строительства предоставляются гражданам

Бесплатное предоставление земельных участков в
собственность граждан в соответствии с
настоящей статьей осуществляется в пределах
установленных максимальных и минимальных
размеров земельных участков.
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32.

Закон Самарской области
от 11.03.2005 № 94-ГД
"О земле"

33.

Закон
Костромской
области от 21.10.2010 N
672-4-ЗКО
"О
бесплатном
предоставлении
в

Российской Федерации, признанным в установленном
порядке нуждающимися в жилом помещении (далее лицо, нуждающееся в жилом помещении), в
собственность бесплатно на основании заявления.
Земельные участки, в том числе с расположенными
на них зданиями, строениями, сооружениями,
принадлежащими гражданам на праве собственности, из
земель,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной собственности, предоставляются в
собственность граждан, имеющих трех и более детей, в
том
числе
для
индивидуального
жилищного
строительства, бесплатно однократно, при отсутствии у
граждан земельных участков с тем же разрешенным
использованием, которыми они обладают на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования
или
пожизненного наследуемого владения либо которые они
приобрели в собственность в соответствии с пунктом 5
статьи 20, или пунктом 3 статьи 21 Земельного кодекса
Российской Федерации, или пунктом 9.1 статьи 3
Федерального закона "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации" и при наличии
свободных от прав третьих лиц земельных участков,
предусмотренных
зонированием
территории,
проводимым в соответствии с градостроительным
законодательством. Предоставление земельных участков
в данном случае осуществляется при условии, что
указанные граждане не лишены родительских прав и
постоянно проживают на территории Самарской области
не менее пяти лет, а их дети являются им родными и
(или) усыновленными и не достигли возраста 18 лет.
Закон
устанавливает
случаи
бесплатного
предоставления в собственность гражданам земельных
участков, находящихся в собственности Костромской
области, муниципальной собственности, земельных
участков, расположенных на территории Костромской

Максимальный размер земельного участка,
предоставляемого гражданину в собственность
бесплатно
из
земель,
находящихся
в
собственности
Самарской
области,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
федеральным законодательством, составляет: для
индивидуального жилищного строительства - 0,1
гектара.
Минимальный размер земельного участка,
предоставляемого указанным гражданам в
собственность бесплатно из земель, находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, составляет 0,01 гектара.

В собственность бесплатно гражданам, имеющим
трех и более детей, в том числе старше 18 лет,
обучающихся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях или проходящих
срочную военную службу по призыву, но не
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собственность отдельным
категориям
граждан
земельных участков на
территории Костромской
области"
Закон
Костромской
области от 22.10.2002 N 76ЗКО
"О предельных размерах
земельных
участков,
предоставляемых
в
собственность гражданам,
на
территории
Костромской области"

34.

"О
бесплатном
предоставлении
в
собственность
граждан,
имеющих трех и более
детей, земельных участков

области, государственная собственность на которые не
разграничена, а также регулирует отношения, связанные
с предоставлением таких земельных участков.
Бесплатное предоставление в собственность
земельного
участка
в
целях
эксплуатации
индивидуального жилого дома осуществляется, если на
земельном участке расположен индивидуальный жилой
дом, право собственности на который зарегистрировано
гражданином в установленном законодательством
порядке, в случае, если гражданин Российской
Федерации,
обратившийся
за
предоставлением
земельного участка:
- имеет на момент подачи заявления о
предоставлении в собственность земельного участка
троих и более детей, в том числе старше 18 лет,
обучающихся
по
очной
форме
обучения
в
образовательных учреждениях или проходящих срочную
военную службу по призыву, но не более чем до
достижения ими 23-летнего возраста;
Гражданам Российской Федерации, указанным
выше, бесплатно предоставляются в собственность
земельные участки, расположенные в границах сельских
населенных пунктов и городских поселков (поселков
городского типа), для индивидуального жилищного
строительства в случае, если гражданин Российской
Федерации,
обратившийся
за
предоставлением
земельного участка, на момент подачи заявления состоит
на учете в органе местного самоуправления в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма.
Бесплатное однократное предоставление земельных
участков, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, в том числе земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена:- в собственность граждан, имеющих трех

более чем до достижения ими 23-летнего
возраста, предоставляются земельные участки из
земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в следующих
пределах:
2)
для
индивидуального
жилищного
строительства - от 0,02 до 0,15 га.

Предельные
максимальные
размеры
земельного
участка,
предоставляемого
в
соответствии с настоящим Законом гражданину в
собственность бесплатно:
1) для осуществления индивидуального
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35.

36.

на
территории и более детей, земельных участков на территории
Магаданской
области
для
осуществления
Магаданской области"
индивидуального жилищного строительства.
В течение десяти дней со дня поступления в
уполномоченный администрацией Магаданской области
орган исполнительной власти орган заявления данным
органом принимается решение о постановке гражданина
на учет для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно (далее - учет) или об отказе в
постановке на учет.
Граждане могут воспользоваться правом на
приобретение земельных участков в собственность
бесплатно один раз в соответствии с настоящим
Законом.
Предоставление земельных участков, находящихся
Закон Тамбовской области
от 05.12.2007 N 316-З "О в государственной собственности Тамбовской области
регулировании земельных или муниципальной собственности, бесплатно в
отношений в Тамбовской собственность граждан по установленным нормам
осуществляется:
области"
для индивидуального жилищного строительства семьям
при рождении (усыновлении, удочерении) третьего и
последующего ребенка.
Бесплатное
предоставление
гражданину
в
собственность земельного участка в соответствии с
настоящим Законом осуществляется однократно.
Конституционный
закон Земельные участки из земель, находящихся в
Республики
Тыва
от государственной и муниципальной собственности
Республики Тыва, предоставляются на основании
27.11.2004 N 886 ВХ-1
решения
специально
уполномоченного
органа
"О земле"
государственной власти Республики Тыва или органов
местного
самоуправления,
обладающих
правом
предоставления соответствующих земельных участков в
пределах их компетенции следующим категориям
граждан Российской Федерации, не имеющим в
собственности земельные участки, для индивидуального

жилищного строительства - 0,30 гектара

Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно
из
земель,
находящихся
в
государственной собственности Тамбовской
области, для
индивидуального жилищного
строительства - 0,15 га.

Размер земельного участка, предоставляемый
указанным категориям граждан не более 0,08 га в
городах и поселках городского типа и 0,25 га в
сельской местности.
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Закон ЕАО от 15.07.2011 N
975-ОЗ "О бесплатном
предоставлении земельных
участков
многодетным
семьям
в
Еврейской
автономной области"

жилищного строительства в собственность бесплатно,
однократно, многодетным семьям (на момент подачи
соответствующего
заявления
количество
несовершеннолетних детей должно быть не менее трех).
Для приобретения права собственности на
земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Республики Тыва и свободные от прав
третьих лиц, граждане
обращаются в специальный уполномоченный орган
с
соответствующим
заявлением,
к
которому
прикладываются документы, подтверждающие право на
бесплатное приобретение в собственность земельных
участков.
Закон регулирует предоставление из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена.
Многодетные семьи имеют право на получение
земельных участков в собственность бесплатно в
следующих случаях:
1) для осуществления индивидуального жилищного
строительства;
В указанном случае должны соблюдаться
следующие условия:
1) на дату подачи заявления члены многодетной
семьи являются гражданами Российской Федерации;
2) на дату подачи заявления родители либо
одинокая мать (отец) совместно проживают с тремя и
более детьми.
Многодетным
семьям,
местом
постоянной
регистрации которых является городское (сельское)
поселение, городской округ, земельные участки
предоставляются
в
границах
соответствующего
городского (сельского) поселения, городского округа.
Граждане, обладающие правом на приобретение

Предельные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного
строительства:
максимальные0,06 га
и
минимальные -0,20 га.
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38.

Закон Курской области от
01.06.2011 N 16-ЗКО "О
бесплатном
предоставлении
в
собственность отдельным
категориям
граждан
земельных участков для
индивидуального
жилищного строительства
на территории Курской
области"

39.

Закон Иркутской области
от 12.03.2009 N 8-ОЗ "О
бесплатном
предоставлении земельных
участков в собственность
граждан"

земельного участка в соответствии с настоящим законом
(далее - заявитель), обращаются в орган местного
самоуправления
с
заявлением
о
бесплатном
предоставлении земельного участка в собственность
Закон регулирует предоставление гражданам в
собственность бесплатно расположенных на территории
Курской области земельных участков из земель,
находящихся в государственной собственности Курской
области, муниципальной собственности, и земель,
государственная собственность на которые не
разграничена,
для
индивидуального
жилищного
строительства.
Земельные участки предоставляются в собственность
бесплатно однократно гражданам, имеющим на
содержании и воспитании троих и более детей в возрасте
до 18 лет, в том числе усыновленных (удочеренных).
Порядок предоставления земельных участков из
земель, находящихся в государственной собственности
Курской области, бесплатно в собственность категориям
граждан устанавливается Администрацией Курской
области.
Порядок предоставления земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которыми они имеют право
распоряжаться
в
соответствии
с
земельным
законодательством,
бесплатно
в
собственность
категориям граждан устанавливается органами местного
самоуправления.
Закон
предусматривает
бесплатное
однократное
предоставление земельных участков, находящихся в
государственной собственности Иркутской области или
в муниципальной собственности, в собственность для
индивидуального жилищного строительства одному из
супругов многодетной семьи, имеющей в своем составе

Максимальный размер земельных участков из
земель,
находящихся
в
государственной
собственности
Курской
области,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного
строительства, в границах городского округа - 0,1
гектара, в иных населенных пунктах - 0,15
гектара.

Земельные
участки,
находящиеся
в
государственной
собственности
Иркутской
области,
предоставляются
гражданам
в
собственность
бесплатно
в
следующих
максимальных размерах для индивидуального
жилищного строительства - 0,2 га.
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Закон
Республики
Калмыкия от 09.04.2010 N
177-IV-З
"О
регулировании земельных
отношений в Республике
Калмыкия»

троих и более общих детей, не достигших возраста 18
лет.
Порядок
предоставления
земельных
участков
принимают органы местного самоуправления.
Право на однократное бесплатное предоставление в
собственность из земельных участков, из находящихся в
республиканской или муниципальной собственности
земель, а также земель, государственная собственность
на которые не разграничена, сформированных
земельных участков в составе земель населенных
пунктов для индивидуального жилищного строительства
имеют граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Республики Калмыкия:
родители (родитель) многодетной семьи, имеющей в
своем составе трех и более несовершеннолетних детей, в
том числе усыновленных, принятых под опеку
(попечительство), в которой после 1 января 2010 года
родился (был усыновлен, принят под опеку
(попечительство) третий ребенок или последующие дети.
При
этом
на
одну
многодетную
семью
предоставляется один земельный участок в общую
собственность родителей (родителя), детей, в том числе
усыновленных, принятых под опеку и попечительство.
Гражданам, указанным в настоящем пункте,
земельный участок предоставляется в границах
населенного пункта по месту жительства.
Порядок и условия предоставления земельных
участков, предусмотренных настоящим пунктом,
устанавливаются в отношении земельных участков из
земель, находящихся в собственности Республики
Калмыкия,
а
также
земель,
государственная
собственность на которые не разграничена в городе
Элисте, - Правительством Республики Калмыкия; в
отношении земельных участков из земель, находящихся
в муниципальной собственности, а также земель,

Предельные (максимальные и минимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность для индивидуального
жилищного
строительства
устанавливаются
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
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42.

Постановление
Правительства
Оренбургской области от
31.03.2011 N 200-пп "Об
областной
целевой
программе
"Стимулирование
развития
жилищного
строительства
в
Оренбургской области в
2011 - 2015 годах"
Закон
Оренбургской
области от 16.11.2002 N
317/64-III-ОЗ "О порядке
управления земельными
ресурсами на территории
Оренбургской области"
Закон Смоленской области
от 10.06.2003 N 23-з "О
предоставлении земельных
участков в собственность
граждан бесплатно"
Закон Смоленской области
от 28.11.2008 N 165-з"О
максимальных размерах
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам в собственность

государственная собственность на которые не
разграничена, за исключением города Элисты,
соответствующими органами местного самоуправления
Республики Калмыкия.
Гражданам при рождении третьего и последующего
ребенка,
постоянно
проживающим
и
зарегистрированным на территории Оренбургской
области (не менее 10 лет), будет предоставлено право на
бесплатное получение земельных участков.
Предельные размеры земельных участков, а также
порядок их предоставления будут определены
законодательством
Оренбургской
области.
Для
реализации данного механизма предполагается создание
специального фонда, в который земельные участки
будут включаться по мере их формирования и
постановки на кадастровый учет.
Планируют принять во II квартале 2011 года Закон
Оренбургской области "О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан при
рождении третьего и последующего ребенка"
Закон предусматривает предоставление однократно
земельных участков, находящихся в государственной
собственности Смоленской области, муниципальной
собственности,
а
также
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в собственность граждан, проживающих
на территории Смоленской области, бесплатно для
индивидуального жилищного строительства родителям,
воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Земельный участок, предоставленный гражданину в
собственность бесплатно, в случае его ненадлежащего
использования может быть изъят у собственника в
порядке,
установленном
гражданским

Органы местного самоуправления устанавливают
максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного
строительства из земель, находящихся в
собственности муниципальных образований.

Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно из находящихся в государственной
собственности Смоленской области земель для
индивидуального жилищного строительства,
равны установленным нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Смоленской
области на соответствующих территориях
предельным максимальным размерам земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность из находящихся в государственной
или муниципальной собственности земель для
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бесплатно из находящихся
в
государственной
собственности Смоленской
области
земель
для
ведения
крестьянского
(фермерского) хозяйства,
садоводства,
огородничества,
животноводства, дачного
строительства,
личного
подсобного хозяйства и
индивидуального
жилищного
строительства"

законодательством.
индивидуального жилищного строительства.
Порядки
бесплатного
предоставления
в
собственность земельных участков, устанавливаются
нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.

Закон ЯНАО от 19.06.2009
N
39-ЗАО
"О
регулировании отдельных
земельных отношений в
Ямало-Ненецком
автономном округе"

Закон предусматривает предоставление земельных
участков из земель, находящихся в государственной
собственности или муниципальной собственности на
территории автономного округа, в собственность
граждан для индивидуального жилищного строительства
семьям при рождении (усыновлении, удочерении)
третьего
или
последующего
ребенка
(детей)
осуществляется бесплатно.
Земельные участки предоставляются гражданам
Российской Федерации в границах населенных пунктов
либо
поселениях,
входящих
в
состав
того
муниципального района, на территории которого
граждане постоянно проживают, либо в границах
населенного пункта городского округа, на территории
которого граждане постоянно проживают.
Гражданам, обладающим правом на бесплатное
предоставление земельных участков в собственность
земельные участки в границах населенных пунктов
муниципальных образований автономного округа
предоставляются
на
период
строительства

Максимальные
размеры
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность бесплатно из земель, находящихся
в государственной собственности автономного
округа,
устанавливаются
для
ведения:
индивидуального жилищного строительства 0,06 га.
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44.

Закон Республики Алтай
от 01.08.2003 N 13-1
"О
бесплатном
предоставлении земельных
участков в собственность
граждан в Республике
Алтай"

индивидуального жилого дома в аренду сроком на три
года. Суммарный срок аренды земельного участка с
учетом продления срока аренды не может превышать
пяти лет. После завершения строительства, ввода в
эксплуатацию индивидуального жилого дома и
государственной регистрации права собственности на
него данный земельный участок предоставляется в
общую долевую собственность всех членов семьи.
Земельные
участки
предоставляются
в
собственность граждан бесплатно в соответствии с
настоящей статьей однократно.
Бесплатно предоставляются в собственность
земельные участки, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства следующим категориям
граждан, не имевшим ранее в собственности или на ином
праве земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, постоянно проживающим на
территории
соответствующих
муниципальных
образований:
- многодетным семьям с тремя и более детьми в
возрасте до 18 лет.
Земельные участки, предоставляемые бесплатно в
собственность граждан, предоставляются из земель:
находящихся в собственности Республики Алтай, а
также из земель, находящихся в федеральной
собственности,
полномочия
по
управлению
и
распоряжению
которыми
переданы
органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, - в порядке, определяемом Правительством
Республики Алтай
Органы местного самоуправления в Республике
Алтай ежегодно устанавливают квоты по количеству
бесплатно предоставляемых земельных участков.
Бесплатное
предоставление
гражданину
в

Максимальные
размеры
земельных
участков,
предоставляемых
из
земель,
находящихся в государственной собственности
Республики Алтай, гражданам в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного
строительства,
устанавливаются
равными
максимальным размерам земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно
из
земель,
находящихся
в
собственности муниципальных образований,
установленным
органом
местного
самоуправления муниципального образования, на
территории
которого
расположен
соответствующий земельный участок, для
указанных целей использования
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45.

Закон ХМАО - Югры от
06.07.2005 N 57-оз
"О
регулировании
отдельных
жилищных
отношений
в
ХантыМансийском автономном
округе - Югре"

46.

Закон Республики Адыгея
от 10.03.2011 N 422
"О случаях бесплатного
предоставления
в
собственность земельных
участков, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности"

47.

Закон
Кемеровской
области от 18.07.2002 N 56ОЗ
"О
предоставлении
и

собственность земельного участка в соответствии с
настоящим Законом осуществляется однократно.
Земельные участки предоставляются бесплатно из
земель
населенных
пунктов,
находящиеся
в
государственной или муниципальной собственности
следующим категориям граждан:
на основании заявлений для строительства
индивидуальных жилых домов многодетным семьям
(семьям, в составе которой трое и более детей, в том
числе пасынков, падчериц, а также усыновленных детей,
совместно проживающих и не достигших возраста 18
лет.)
Бесплатное
предоставление
гражданину
в
собственность земельного участка в соответствии с
настоящим Законом осуществляется однократно.
Бесплатно предоставляются в собственность
земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности многодетным семьям,
имеющим на содержании и воспитании троих и более
детей в возрасте до восемнадцати лет.
Порядок
бесплатного
предоставления
в
собственность земельных участков устанавливается
Кабинетом Министров Республики Адыгея в отношении
земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Адыгея, и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в столице Республики Адыгея - городе
Майкопе.
Бесплатное
предоставление
гражданину
в
собственность земельного участка в соответствии с
настоящим Законом осуществляется однократно.
Земельные
участки,
находящиеся
в
государственной или муниципальной собственности,
могут однократно бесплатно предоставляться в
собственность граждан для индивидуального жилищного

Размеры земельных участков, предоставляемые
гражданам
в
собственность
из
земель,
находящихся
в
собственности
ХантыМансийского автономного округа - Югры (если
иные размеры не определены законодательством
Российской Федерации), устанавливаются:- для
строительства индивидуальных жилых домов в
размере, устанавливаемом органами местного
самоуправления
соответствующих
муниципальных
образований
автономного
округа.
Не установлен

Максимальные
размеры
земельных
участков,
бесплатно
предоставляемых
в
собственность гражданам из земель, находящихся
в собственности Кемеровской области для
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48.

изъятии
земельных строительства многодетным семьям, в которых имеется
участков на территории трое и более детей, в том числе усыновленных и
приемных, не достигших 18 лет, совместно
Кемеровской области"
проживающих с родителями или с одним из них на
территории Кемеровской области, а в случае обучения
их по очной форме обучения в учреждениях среднего
профессионального или высшего профессионального
образования - до их окончания, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет.
Предоставление земельных участков, находящихся
в государственной собственности, осуществляется в
порядке, установленном Коллегией Администрации
Кемеровской области.
Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, осуществляется в
порядке,
установленном
органами
местного
самоуправления в соответствии с действующим
законодательством.
Земельные участки, находящиеся в собственности
Закон
Республики
Мордовия
или
в
муниципальной
Мордовия от 12.03.2009 Республики
а
также
земельные
участки,
№ 23-З "О регулировании собственности,
государственная
собственность
на
которые
не
земельных отношений на
территории
Республики разграничена, могут быть предоставлены бесплатно в
собственность граждан для индивидуального жилищного
Мордовия"
строительства в пределах норм предоставления
земельных участков, установленных в соответствии с
настоящим Законом, семьям, имеющим трех и более
детей.
Предоставление
земельных
участков
в
собственность граждан бесплатно в соответствии с
настоящим Законом осуществляется однократно.
Повторное бесплатное предоставление гражданину в
собственность
земельного
участка
из
земель,
находящихся в собственности Республики Мордовия или
в муниципальной собственности, а также из земель,

ведения
индивидуального
строительства - 0,15 гектара.

жилищного

Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых в соответствии с действующим
законодательством в собственность гражданам
бесплатно
из
земель,
находящихся
в
собственности
Республики
Мордовия,
устанавливаются в следующих размерах:
для индивидуального жилищного строительства:
а) в границах городских населенных
пунктов - до 0,15 гектара;
б) в границах сельских населенных пунктов
- до 0,30 гектара
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49.

Закон
Астраханской
области
от
04.03.2008
№
7/2008-ОЗ
"Об
отдельных
вопросах
правового регулирования
земельных отношений в
Астраханской области"

государственная собственность на которые не
разграничена, допускается в случаях, связанных со
стихийными бедствиями, либо в силу иных
чрезвычайных обстоятельств, вследствие которых
невозможно дальнейшее использование земельного
участка по его целевому назначению, и при условии
возврата ранее предоставленного земельного участка в
государственную или муниципальную собственность.
В собственность граждан земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются бесплатно в следующих
случаях: многодетным семьям, имеющим на момент
подачи заявления о предоставлении земельного участка
троих и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23
лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18
лет,
в
общеобразовательных
учреждениях,
в
учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального,
высшего
профессионального
образования по очной форме обучения, - для
индивидуального
жилищного
строительства,
садоводства, огородничества по месту проживания,
ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского
(фермерского) хозяйства в сельской местности.
Право
на
бесплатное
предоставление
в
собственность земельного участка для одной и той же
цели
может
быть
использовано
гражданином
однократно.
Право
на
бесплатное
предоставление
в
собственность земельного участка для индивидуального
жилищного строительства используется гражданами, не
имеющими земельных участков в постоянном
(бессрочном) пользовании, пожизненно наследуемом
владении или собственности, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства.
Повторное бесплатное предоставление гражданам в

Максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно
из
земель,
находящихся
в
государственной собственности Астраханской
области, составляют: для индивидуального
жилищного строительства - 0.06 га.
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50.

Закон Псковской области
от 11.07.2011 № 1087-ОЗ
"О
предоставлении
гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных
участков на территории
Псковской области"

51.

Закон Республики Бурятия

собственность земельного участка допускается при
условии возврата ранее предоставленного земельного
участка в исключительных случаях, связанных со
стихийными бедствиями, либо в силу иных
обстоятельств,
вследствие
которых
невозможно
дальнейшее использование земельного участка по его
целевому назначению.
Граждане, имеющие трех и более детей, имеют
право на однократное бесплатное предоставление в
собственность земельных участков, расположенных на
территории Псковской области, из земельных участков,
находящихся в собственности Псковской области,
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, для целей индивидуального жилищного
строительства, в случае их постоянного проживания не
менее одного года на территории муниципального
района, городского округа Псковской области, в
границах которого находится такой земельный участок.
К гражданам, имеющим трех и более детей, в целях
настоящего Закона относятся лица, имеющие трех и
более детей в возрасте до 18 лет, включая родных и
усыновленных, совместно проживающих с родителями
или одним из них.
Предоставление земельного участка из земельных
участков, находящихся в собственности Псковской
области, или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в границах
муниципального
образования
"Город
Псков"
осуществляется
на
основании
заявления
о
предоставлении однократно бесплатно в собственность
земельного участка, поданного гражданином, имеющим
трех и более детей, в уполномоченный орган
исполнительный власти области.
Бесплатно и однократно предоставляются в

Предельный максимальный размер земельных
участков, предоставляемых в собственность из
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
Псковской
области,
муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на
территории
Псковской
области,
для
индивидуального жилищного строительства 1500 кв. м.

Предельные (максимальные и минимальные)
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от 16.10.2002 № 115-III "О
бесплатном
предоставлении
в
собственность земельных
участков, находящихся в
государственной
и
муниципальной
собственности"

52.

Закон Приморского края
«О
бесплатном
предоставлении земельных
участков
гражданам,
имеющим трех и более
детей, в Приморском крае»
от
8 ноября 2011 года
N 837-КЗ

собственность
для
индивидуального
жилищного
строительства земельные участки, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
расположенные в границах поселения, следующим
категориям граждан, не имевшим ранее в собственности,
пожизненном наследуемом владении и постоянном
(бессрочном) пользовании земельных участков для
индивидуального жилищного строительства:
- многодетным семьям.
Для приобретения права собственности на
земельные участки, находящиеся в собственности
Республики Бурятия и свободные от прав третьих лиц,
граждане после опубликования перечня земельных
участков, находящихся в собственности Республики
Бурятия и свободных от прав третьих лиц, обращаются в
уполномоченный орган по управлению земельными
ресурсами с соответствующим заявлением, к которому
прикладываются документы, подтверждающие право на
бесплатное приобретение в собственность земельных
участков.
Порядок
бесплатного
предоставления
в
собственность земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена,
устанавливается
нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Статья 2. Предоставление земельных участков
2. Земельные участки предоставляются бесплатно
гражданам в случаях, если на дату подачи заявления,
указанного в абзаце первом части 1 статьи 5 настоящего
Закона:
1) граждане и их дети являются гражданами
Российской Федерации;
2) граждане и проживающие вместе с ними дети
являются жителями Приморского края;

размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам
в
собственность
из
земель,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
для
индивидуального
жилищного
строительства
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами органов местного самоуправления.

1. Предельные минимальные размеры
земельных участков, предоставляемых гражданам
в
собственность
бесплатно
из
земель,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной собственности, для целей:
1)
индивидуального
жилищного
строительства - 0,07 га;
2) дачного строительства - 0,1 га.
2. Предельные максимальные размеры
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3) граждане не получали земельные участки в
собственность на территории Приморского края на
основании настоящего Закона.
Статья 4. Формирование и предоставление
земельных участков
1.Формирование земельных участков, находящихся
в собственности Приморского края, в целях их
бесплатного предоставления в собственность гражданам
осуществляется
органом
исполнительной
власти
Приморского края, уполномоченным на государственное
управление и регулирование в сфере управления и
распоряжения земельными участками, находящимися в
собственности
Приморского
края
(далее
уполномоченный
орган
исполнительной
власти
Приморского края).
2.Сформированные уполномоченным органом
исполнительной власти Приморского края земельные
участки передаются безвозмездно в соответствии со
статьей 19 Земельного кодекса Российской Федерации в
муниципальную собственность в целях их бесплатного
предоставления в собственность гражданам.
Статья 5. Порядок предоставления земельных
участков
1. В целях бесплатного получения земельного
участка
граждане
(гражданин)
подают
в
уполномоченный орган местного самоуправления
заявление о предоставлении земельного участка в
собственность
бесплатно
с
указанием
цели
использования земельного участка, а также фамилии,
имени, отчества их детей (далее - заявление). К
заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность
граждан (гражданина) с предъявлением оригиналов. В
случае изменения фамилии, имени или отчества граждан
(гражданина) к заявлению прилагаются копии

земельных участков, предоставляемых гражданам
в
собственность
бесплатно
из
земель,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной собственности, для целей:
1)
индивидуального
жилищного
строительства - 0,2 га;
2) дачного строительства - 0,25 га.
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53.

Закон Тюменской области
«О
бесплатном
предоставлении земельных
участков
гражданам,
имеющим трех и более
детей»
от
5
октября 2011 года N 64

документов, подтверждающих изменения указанных
персональных данных;
2) копии свидетельств о рождении детей, паспортов
для детей, достигших 14-летнего возраста, с
предъявлением оригиналов;
3) документ, подтверждающий проживание
граждан (гражданина) и детей по одному месту
жительства на территории Приморского края.
2. Гражданам, местом жительства которых является
городской округ, земельный участок предоставляется в
границах
соответствующего
городского
округа.
Гражданам, местом жительства которых является
муниципальный
район,
земельный
участок
предоставляется
в
границах
соответствующего
муниципального района.
3. В соответствии с настоящим Законом земельные
участки предоставляются гражданам однократно.
4. Земельные участки предоставляются в общую
долевую собственность граждан и их детей.
Статья 1. Многодетные семьи
В целях настоящего Закона под гражданами Российской
Федерации, имеющими трех и более детей, понимаются
проживающие в Тюменской области граждане
Российской Федерации (родители (усыновители)),
находящиеся в зарегистрированном браке, либо один
гражданин
Российской
Федерации
(родитель
(усыновитель)), которые (который) имеют (имеет) трех и
более детей - граждан Российской Федерации в возрасте
до 18 лет (включая усыновленных, пасынков и
падчериц), проживающих совместно с ними (ним), за
исключением детей, в отношении которых родители или
усыновители (родитель или усыновитель) лишены
(лишен) родительских прав или ограничены (ограничен)
в родительских правах, и детей, в отношении которых
отменено усыновление (далее - семья, многодетная

Статья 4. Предельные (максимальные и
минимальные)
размеры
предоставляемых
земельных участков
1.
Максимальный
размер
земельных
участков, предоставляемых в соответствии с
настоящим Законом, составляет 0,1 га.
В случае, если документами по планировке
территории, разработанными до вступления в
силу
настоящего
Закона,
предусмотрено
формирование дачных земельных участков или
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в размере большем,
чем установлено настоящей частью, земельный
участок может предоставляться в размере
большем, чем 0,1 га, но не более чем 0,3 га.
2.
Минимальный
размер
земельных
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семья).
участков, предоставляемых в соответствии с
Статья 2. Случаи бесплатного предоставления настоящим Законом, составляет 0,05 га.
земельных участков
Многодетные семьи имеют право приобрести бесплатно
дачный земельный участок либо земельный участок для
индивидуального жилищного строительства, если при
этом оба родителя (усыновителя) (в семье, состоящей из
одного родителя (усыновителя) и трех и более детей, один родитель (усыновитель)) проживают (проживает) в
Тюменской области не менее 5 лет и ранее данной
многодетной семье бесплатно не предоставлялся
земельный участок для целей, указанных в настоящей
статье.
Право на бесплатное приобретение земельного
участка в порядке, установленном настоящим Законом,
предоставляется семье только один раз независимо от
количества детей, рожденных (усыновленных) после
третьего ребенка.
Статья 3. Порядок бесплатного предоставления
земельных участков
1. Заявление о бесплатном предоставлении
земельного участка (далее - заявление) подписывается
родителями (усыновителями) (в семье, состоящей из
одного родителя (усыновителя) и трех и более детей, одним родителем
(усыновителем))
и
подается
родителями (усыновителями) либо одним из них (в
семье, состоящей из одного родителя (усыновителя) и
трех и более детей, - одним родителем (усыновителем)):
если семья проживает в административном центре
Тюменской области - в уполномоченный орган
исполнительной власти Тюменской области;
если семья проживает в другом населенном пункте
Тюменской области - в органы местного самоуправления
соответствующего
муниципального
района
или
городского округа.
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54.

Закон
Калининградской
области «Об особенностях
регулирования земельных
отношений на территории
Калининградской области»
от
21 декабря 2006 года
№ 105

Семья, проживающая в административном центре
Тюменской области, направляет заявление в органы
местного самоуправления города Тюмени в случае
наделения их соответствующими государственными
полномочиями.
Требования к заявлению и перечень прилагаемых к
нему документов, подтверждающих соответствие семьи
требованиям, установленным в статьях 1 и 2 настоящего
Закона, порядок направления и регистрации заявления
определяются Правительством Тюменской области.
Статья 16.1. Порядок предоставления земельных
участков без торгов и предварительного согласования
мест размещения объектов в собственность бесплатно
гражданам, имеющим трех и более детей
1. Граждане, имеющие трех и более детей (далее многодетные граждане), имеют право однократно
бесплатно
приобрести
земельные
участки
в
собственность, в том числе для индивидуального
жилищного
строительства
без
торгов
и
предварительного согласования мест размещения
объектов в порядке, установленном настоящей статьей.
2. Предоставление земельного участка без торгов и
предварительного согласования места размещения
объекта осуществляется в следующем порядке:
1) подача многодетным гражданином заявления о
постановке на учет в целях предоставления земельного
участка в орган местного самоуправления;
2) принятие органом местного самоуправления
решения о постановке многодетного гражданина на учет
либо об отказе в постановке его на учет;
3) образование органом местного самоуправления
земельных
участков,
предназначенных
для
предоставления
многодетным
гражданам
в
собственность бесплатно в соответствии с требованиями
земельного законодательства и законодательства о

Статья 17. Предельные размеры земельных
участков, предоставляемых гражданам на праве
собственности
бесплатно
на
территории
Калининградской области
2.
Предельные
(максимальные
и
минимальные) размеры земельных участков на
территории
Калининградской
области,
предоставляемых гражданам, имеющим трех и
более детей, без торгов в собственность
бесплатно, составляют:
минимальный размер земельного участка 400 кв. метров, максимальный размер земельного
участка - 1200 кв. метров.
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55.

Закон Тульской области
«О
бесплатном
предоставлении земельных
участков
В
собственность
гражданам, имеющим трех
и более детей» от
21 декабря 2011 года
N 1708-ЗТО

градостроительной деятельности (осуществляется в
случае, если земельный участок не сформирован);
4) публикация извещения о предоставлении
земельных
участков,
предназначенных
для
предоставления многодетным гражданам;
5) подача многодетным гражданином, состоящим
на учете, заявления о предоставлении земельного
участка с указанием его кадастрового номера и
местоположения земельного участка;
6) принятие органом местного самоуправления
решения о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно из участков, предназначенных
для предоставления многодетным гражданам в
собственность бесплатно.
4. Перечень земельных участков, предназначенных
для
предоставления
многодетным
гражданам,
утверждается
решением
органа
местного
самоуправления и должен содержать характеристики
земельных участков, включая их местоположение, адрес,
кадастровый номер, площадь и вид разрешенного
использования.
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на
граждан Российской Федерации, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних
детей - учащихся учебных заведений всех форм
обучения любых организационно-правовых форм - до
окончания обучения или проходящих срочную военную
службу по призыву, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет, и постоянно проживающих с ними на
территории Тульской области (далее соответственно многодетные граждане, область).
Статья 2. Случаи предоставления земельных
участков
1. Земельные участки из земель, находящихся в

Статья 5. Предельные (максимальные и
минимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых многодетным гражданам в
собственность бесплатно
1. Максимальные размеры земельных
участков,
предоставляемых
многодетным
гражданам
в
собственность
бесплатно,
устанавливаются:
для
индивидуального
жилищного
строительства - 0,15 га;
для ведения личного подсобного хозяйства
(с правом возведения жилого дома) - 0,15 га.
2. Минимальные размеры земельных
участков,
предоставляемых
многодетным
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государственной или муниципальной собственности, и
земель, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории области (далее - земельные
участки) предоставляются в собственность бесплатно
многодетным гражданам в следующих случаях:
1) для индивидуального жилищного строительства;
2) для личного подсобного хозяйства (с правом
возведения жилого дома).
Статья 3. Формирование перечней земельных
участков
1. Перечни земельных участков, предназначенных
для
бесплатного
предоставления
многодетным
гражданам (далее - Перечни), содержащие кадастровый
номер,
местоположение,
площадь,
разрешенное
использование земельных участков, утверждаются:
1) правительством Тульской области (далее правительство области) - из земель, находящихся в
собственности области, и земель, государственная
собственность на которые не разграничена, в
административном центре области - городе Туле;
2) органами местного самоуправления, имеющими
право распоряжения земельными участками, - из земель,
находящихся в муниципальной собственности, и земель,
государственная собственность на которые не
разграничена.
Перечни утверждаются по мере формирования
земельных участков, но не реже одного раза в шесть
месяцев.
2. В Перечни включаются земельные участки,
прошедшие государственный кадастровый учет, в
случае, если определено разрешенное использование
таких земельных участков. Для земельных участков,
предназначенных для индивидуального жилищного
строительства, должны быть определены технические
условия подключения объектов к сетям инженерно-

гражданам
в
собственность
бесплатно,
устанавливаются:
для
индивидуального
жилищного
строительства - 0,12 га;
для ведения личного подсобного хозяйства
(с правом возведения жилого дома) - 0,12 га.
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технического обеспечения и плата за подключение.
Статья 4. Порядок предоставления земельных
участков
1.
Многодетным
гражданам,
постоянно
проживающим на территории муниципального района,
городского округа, земельные участки предоставляются
в границах соответствующего муниципального района,
городского округа. При отсутствии земельных участков
на территории городского округа земельные участки
предоставляются в границах муниципального района,
граничащего с городским округом.
2. Многодетным гражданам, состоящим в браке,
земельные участки предоставляются в общую
собственность, если договором между ними не
установлен иной режим этого имущества.
3.
Земельные
участки
предоставляются
многодетным гражданам в порядке очередности с учетом
даты и времени поступления их заявлений о
предоставлении земельных участков.
Многодетным
гражданам,
признанным
в
установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных
условий,
земельные
участки
предоставляются в первоочередном порядке с учетом
даты и времени поступления их заявлений о
предоставлении земельных участков.
56.

Закон Рязанской области
«О
бесплатном
предоставлении
в
собственность граждан
земельных участков на
территории
Рязанской
области»
от
30 ноября 2011 года N 109ОЗ

Статья 1
2. В случае регистрации по месту жительства на
территории Рязанской области не менее трех лет
граждане
(гражданин)
Российской
Федерации,
имеющие(ий) трех и более детей (в том числе
усыновленных) в возрасте до 18 лет, а также
обучающихся в учебных заведениях дневной формы
обучения любых организационно-правовых форм до
окончания обучения, но не более чем до достижения ими

Статья 4
1. Установить следующие предельные
(максимальные
и
минимальные)
размеры
земельных
участков,
предоставляемых
многодетным семьям в собственность бесплатно:
1) минимальный размер - 0,04 га;
2) максимальный размер - 0,2 га.
2. Размер предоставляемого земельного
участка определяется исходя из состава
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возраста 23 лет, зарегистрированных по месту
жительства
родителей
(родителя),
усыновителей
(усыновителя) (далее - многодетная семья), имеют(ет)
право на однократное бесплатное приобретение в
собственность (с учетом положений части 6 статьи 3
настоящего Закона), в том числе для индивидуального
жилищного
строительства,
без
торгов
и
предварительного согласования мест размещения
объектов земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности.
При определении права многодетной семьи на
однократное бесплатное приобретение в собственность
земельного участка (далее - приобретение земельного
участка) не учитываются дети в случаях, когда:
в отношении их родители (родитель) лишены(ен)
родительских прав или в отношении которых было
отменено усыновление;
они находятся на полном государственном
обеспечении, за исключением случаев временного
пребывания (период реабилитации) ребенка-инвалида из
многодетной семьи в социально-реабилитационных
учреждениях на условиях полного государственного
обеспечения.
Многодетные семьи, реализовавшие право на
приобретение бесплатно в собственность земельных
участков в соответствии с абзацем вторым пункта 2
статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации на
территории других субъектов Российской Федерации, не
имеют права на приобретение земельного участка в
соответствии с настоящей частью.
Статья 2
1. Для приобретения земельного участка один из
родителей (усыновителей) обращается с заявлением о
предоставлении многодетной семье земельного участка в
собственность бесплатно (далее - заявление) в

многодетной
семьи,
земельного участка и
следующей формуле:

месторасположения
рассчитывается по

S = 0,01 x N x К,
где:
0,01 - площадь земельного участка,
используемая для расчета на одного члена
многодетной семьи (га);
S - площадь земельного участка (га);
N - количество членов многодетной семьи;
К - корректирующий коэффициент.
Установить
численное
значение
корректирующего коэффициента для земельных
участков, предоставляемых в границах:
Ермишинского, Кадомского, Пителинского,
Путятинского,
Чучковского,
Шиловского,
Кораблинского, Старожиловского, Ухоловского,
Милославского,
Сараевского,
Сасовского,
Шацкого муниципальных районов - 2;
Клепиковского, Касимовского, Спасского,
Захаровского, Новодеревенского, Пронского,
Ряжского,
Сапожковского,
Михайловского,
Рыбновского,
Рязанского,
Скопинского
муниципальных районов, а также городских
округов - город Скопин, город Касимов, город
Сасово - 1,5;
городского округа город Рязань - 1.
Размер
предоставляемого
земельного
участка не может превышать максимальный
размер земельного участка, установленного
настоящей статьей.
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уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального района либо городского округа
Рязанской
области
(далее
орган
местного
самоуправления) по месту жительства.
Статья 3
1. Многодетным семьям земельные участки
предоставляются из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена или
находящихся в муниципальной собственности:
1)
в
границах
городского
округа
или
муниципального района Рязанской области, на
территории
которого
многодетные
семьи
зарегистрированы по месту жительства;
2) в границах иного городского округа или
муниципального района Рязанской области в случаях
отсутствия свободных земельных участков в границах
муниципального образования, в котором многодетные
семьи зарегистрированы по месту жительства.
57.

Закон Ростовской области
«О регулировании
земельных отношений в
Ростовской области»
от22 июля 2003 года № 19ЗС

Статья 8.2. Случаи бесплатного предоставления
гражданам
находящихся
в
муниципальной
собственности земельных участков и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена
1. Право на однократное бесплатное приобретение в
собственность
находящихся
в
муниципальной
собственности земельных участков, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена,
без
торгов
и
предварительного
согласования мест размещения объектов строительства
имеют граждане Российской Федерации, проживающие
на территории Ростовской области не менее 5 лет,
имеющие трех и более детей.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи граждане,
имеющие усыновленных (удочеренных), а также

Статья 9.1. Предельные (максимальные и
минимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых
бесплатно
гражданам,
имеющим трех и более детей
1.
Для
земельных
участков,
предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно в соответствии со статьями 8.2 и 8.3
настоящего Областного закона, установить
следующие
предельные
(минимальные
и
максимальные) размеры:
1)
для
индивидуального
жилищного
строительства - от 0,02 гектара до 0,15 гектара;
2) для ведения личного подсобного
хозяйства - от 0,08 гектара до 1,0 гектара.
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находящихся под опекой или попечительством детей,
имеют право на бесплатное приобретение в
собственность земельных участков при условии
воспитания этих детей не менее 3 лет.
3. Указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи
гражданам земельные участки предоставляются для
индивидуального жилищного строительства и ведения
личного подсобного хозяйства в соответствии с
документами
территориального
планирования
и
правилами
землепользования
и
застройки
муниципальных образований в Ростовской области в
порядке, установленном статьей 8.3 настоящего
Областного закона.
Статья 8.3. Порядок бесплатного предоставления
гражданам
находящихся
в
муниципальной
собственности земельных участков и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена
1. Находящиеся в муниципальной собственности
земельные участки, а также земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена, предоставляются указанным в пунктах 1 и
2 статьи 8.2 настоящего Областного закона гражданам,
состоящим на учете в целях предоставления земельных
участков в соответствии с настоящим Областным
законом.
2.
Предоставление
земельных
участков,
находящихся в собственности муниципальных районов и
городских округов, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 8.2
настоящего
Областного
закона
гражданам
осуществляется на основании решений органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских
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58.

Закон Республики Хакасия
«О
бесплатном
предоставлении
в
собственность
граждан,
имеющих трех и более
детей, земельных участков
на территории Республики
Хакасия»
от
8 ноября 2011 года
N 88ЗРХ

округов, а предоставление земельных участков,
находящихся в собственности поселений, - на основании
решений органов местного самоуправления поселений.
Статья 2. Право на бесплатное приобретение
земельных участков
1. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют
право бесплатно приобрести в собственность земельные
участки,
находящиеся
в
государственной
или
муниципальной собственности.
2. К гражданам, имеющим трех и более детей, в
целях
настоящего
Закона
относятся
граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Республики Хакасия, имеющие трех и более
детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с
ними, в том числе пасынков, падчериц, усыновленных,
находящихся под опекой (попечительством), а также
принятых на воспитание по договору о приемной семье,
включая учащихся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях всех видов и типов до
окончания обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет, и проходящих срочную военную службу
по призыву до окончания службы, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет.
3. Право граждан, имеющих трех и более детей, на
бесплатное предоставление земельного участка в
собственность может быть использовано однократно
одним из родителей при условии, что другой родитель не
реализовал свое право на бесплатное предоставление
земельного участка в собственность в порядке,
установленном настоящим Законом.
4. Предоставление бесплатно в собственность
граждан, имеющих трех и более детей, земельных
участков осуществляется независимо от наличия в их
собственности земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного

Статья 5. Предельные размеры земельных
участков,
бесплатно
предоставляемых
в
собственность граждан, имеющих трех и более
детей
Установить следующие предельные размеры
земельных участков, бесплатно предоставляемых
в собственность граждан, имеющих трех и более
детей:
1)
для
индивидуального
жилищного
строительства:
а) минимальный размер земельных участков
- 1000 кв. метров;
б)
максимальный
размер
земельных
участков - 2000 кв. метров;
2) для ведения личного подсобного
хозяйства:
а) минимальный размер земельных участков
- 1000 кв. метров;
б)
максимальный
размер
земельных
участков - 3000 кв. метров.
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хозяйства или дачного строительства (с правом
возведения жилого дома).
Статья 3. Случаи бесплатного предоставления
земельных участков в собственность граждан, имеющих
трех и более детей
Земельные участки из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
предоставляются бесплатно в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, в следующих случаях:
1) для индивидуального жилищного строительства;
2) для ведения личного подсобного хозяйства.
59.

Закон
Сахалинской
области «О бесплатном
предоставлении земельных
участков
в собственность граждан,
имеющих трех и более
детей, и юридических лиц»
от
24 ноября 2011 года
N 124-ЗО

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с
бесплатным предоставлением в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, и юридических лиц
земельных участков, находящихся в государственной
собственности Сахалинской области или муниципальной
собственности,
а
также
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена (далее - земельные участки).
2. Для целей настоящего Закона под гражданами,
имеющими трех и более детей, понимаются граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Сахалинской области, имеющие трех и более
детей в возрасте до 18 лет, совместно с ними
проживающих (в том числе усыновленных, пасынков и
падчериц), а также детей, обучающихся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях всех видов и
типов, - до окончания обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет (при этом не
учитываются дети, в отношении которых данные
граждане были лишены родительских прав, в отношении
которых было отменено усыновление, а также
находящиеся на полном государственном обеспечении).

Статья 4. Предельные (максимальные и
минимальные) размеры
земельных участков, предоставляемых бесплатно
в собственность
1.
Предельные
(минимальные
и
максимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых бесплатно в собственность
граждан в соответствии с настоящим Законом,
составляют от 0,1 га до 0,2 га.
2. Предельные размеры земельных участков,
предоставляемых бесплатно в собственность
юридических лиц в соответствии с настоящим
Законом, устанавливаются в соответствии с
пунктом 3 статьи 33 Земельного кодекса
Российской Федерации.
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3. Гражданам, имеющим трех и более детей (далее граждане), земельные участки предоставляются в
границах того муниципального образования, в котором
они постоянно проживают.
Статья 2. Случаи бесплатного предоставления
земельных участков
1. Земельные участки предоставляются гражданам
бесплатно в собственность для осуществления
индивидуального жилищного строительства в случаях:
1) если в отношении земельных участков,
предназначенных для такого предоставления, проведены
кадастровые работы, осуществлен государственный
кадастровый
учет,
определено
разрешенное
использование
земельных
участков,
определены
технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения;
2) если земельные участки предоставлены
гражданам
для
индивидуального
жилищного
строительства на праве аренды на основании решений
уполномоченных Правительством Сахалинской области
органов исполнительной власти Сахалинской области
или органов местного самоуправления или право аренды
было
приобретено
ими
по
основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством.
2.
Земельные
участки
предоставляются
юридическим лицам бесплатно в собственность для
строительства многоквартирных жилых домов в случае,
если они созданы в форме жилищно-строительных
кооперативов
и
участвуют
в
строительстве
многоквартирных жилых домов в рамках реализации
целевых областных (муниципальных) программ в
области жилищного строительства на территории
Сахалинской области.
Статья 3. Порядок предоставления земельных участков
бесплатно в собственность граждан
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1. Земельные участки в случае, предусмотренном
пунктом 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона,
предоставляются гражданам бесплатно в собственность
в порядке очередности, определяемой датой подачи
заявления на учет для предоставления земельного
участка бесплатно в собственность (далее - учет).
60.

Закон Кировской области
«О
бесплатном
предоставлении
гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных
участков на территории
Кировской области» от
3 ноября 2011 года N 74-ЗО

Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии с пунктом 2 статьи
28 и пунктом 2.1 статьи 33 Земельного кодекса
Российской Федерации устанавливает случаи и порядок
бесплатного предоставления в собственность гражданам
Российской Федерации, имеющим трех и более детей
(далее - граждане), земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена (далее - земельные участки), а также
предельные (максимальные и минимальные) размеры
предоставляемых им земельных участков.
2. Действие настоящего Закона распространяется на
граждан Российской Федерации, зарегистрированных в
установленном порядке по постоянному месту
жительства на территории Кировской области, имеющих
трех и более детей (в том числе усыновленных) в
возрасте до 18 лет.
В целях применения настоящего Закона не
учитываются дети:
1) находящиеся на полном государственном
обеспечении;
2) в отношении которых родители лишены
родительских прав или ограничены в родительских
правах;
3) в отношении которых отменено усыновление.
Статья 2
1. Граждане, указанные в статье 1 настоящего

Статья 3
1. Предельные максимальные размеры
бесплатно предоставляемых земельных участков:
для
индивидуального
жилищного
строительства - 1500 кв. м;
- для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) - 3000 кв. м;
- для дачного хозяйства - 2000 кв. м.
2. Предельные минимальные размеры
бесплатно предоставляемых земельных участков:
для
индивидуального
жилищного
строительства - 400 кв. м;
- для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) - 800 кв. м;
- для дачного хозяйства - 400 кв. м.
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Закона, имеют право однократно приобрести земельные
участки для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок) или дачного хозяйства.
2.
Предоставление
земельных
участков
осуществляется органами местного самоуправления
муниципального района или городского округа,
уполномоченными на распоряжение земельными
участками, на основании заявления гражданина,
заинтересованного в предоставлении земельного
участка.
В целях предоставления земельных участков
гражданам в собственность бесплатно органы местного
самоуправления:
обеспечивают
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством,
формирование
земельных участков для предоставления гражданам в
собственность
бесплатно
для
индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), для дачного хозяйства;
утверждают
перечни
земельных
участков,
предназначенных для предоставления гражданам в
собственность
бесплатно
для
осуществления
индивидуального жилищного строительства, для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(приусадебный
земельный участок), для дачного хозяйства (далее перечни);
осуществляют
проверку
документов,
представленных гражданами;
осуществляют учет граждан, подавших заявления о
предоставлении земельных участков;
принимают решение о предоставлении гражданам в
собственность
бесплатно
земельных
участков,
включенных в соответствующий перечень, либо об
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61.

отказе в предоставлении земельного участка.
Статья 24.1. Случаи бесплатного предоставления
Земельный
кодекс
Республики Саха (Якутия) земельных участков из земель, находящихся в
от
15 декабря 2010 года государственной или муниципальной собственности
1. Земельные участки для ведения сайылычного
888-З № 673-IV
хозяйства, садоводства, огородничества, дачного
строительства,
индивидуального
жилищного
строительства предоставляются гражданам Российской
Федерации, имеющим трех и более детей, по их выбору.
Указанные земельные участки предоставляются на
территории муниципального образования, в котором
граждане поставлены на регистрационный учет по месту
жительства, в собственность или аренду (по усмотрению
граждан).
Порядок
бесплатного
предоставления
земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, устанавливается
статьей 24.2 настоящего Кодекса.
Действие настоящей части распространяется также
на граждан, имеющих трех и более детей, достигших
возраста 18 лет в период с 17 июня 2011 года до дня
вступления в силу настоящей статьи.
2.
Повторное
бесплатное
предоставление
земельного участка гражданам, ранее получившим
земельные участки по основаниям, указанным в части 1
настоящей статьи, а также гражданам, состоящим в
зарегистрированном браке, один из супругов которых
ранее получил земельный участок по основаниям,
указанным в части 1 настоящей статьи, не допускается.
Статья 24.2. Порядок бесплатного, льготного
предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности
1. Предоставление земельных участков в случаях,
указанных в статье 24.1 настоящего Кодекса,
осуществляется с проведением работ по их
формированию. Указанные участки предоставляются без

Статья 31. Предельные (минимальные и
максимальные) размеры предоставляемых в
собственность земельных участков из земель,
государственная собственность на которые не
разграничена, земельных участков из земель,
находящихся в собственности Республики Саха
(Якутия) или муниципальной собственности
3. Устанавливаются следующие предельные
(минимальные
и
максимальные)
размеры
земельных участков, предоставляемых бесплатно
гражданам, указанным в части 1 статьи 24.1
настоящего Кодекса, для индивидуального
жилищного строительства:
1) в городах и поселках городского типа - от
0,10 гектара до 0,25 гектара;
2) в сельских населенных пунктах - от 0,15
гектара до 0,25 гектара.
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62.

Закон Камчатского края
«О предоставлении
земельных участков в
собственность гражданам
российской
федерации,
имеющим трех и более
детей, в Камчатском крае»
от 2 ноября 2011 года N 671

торгов и без предварительного согласования мест
размещения объектов.
2. Земельные участки, указанные в части 1 статьи
24.1 настоящего Кодекса, предоставляются гражданам в
собственность или аренду по их усмотрению.
3. Граждане, указанные в части 1 статьи 24.1
настоящего
Кодекса,
заинтересованные
в
предоставлении в собственность или аренду земельных
участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, подают в органы
местного
самоуправления,
уполномоченные
на
распоряжение земельными участками в соответствии со
статьей 13 настоящего Кодекса, заявление о
предоставлении земельного участка.
Статья 1. Предмет настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует вопросы, касающиеся
порядка и случаев бесплатного предоставления
земельных участков, находящихся в государственной
собственности Камчатского края или муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена (далее земельные участки), в собственность гражданам
Российской Федерации, имеющим трех и более детей, в
Камчатском крае.
Статья 3. Граждане Российской Федерации,
имеющие право на получение земельных участков
1. Земельные участки предоставляются бесплатно в
собственность гражданам Российской Федерации,
имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет,
которые проживают совместно с родителями или одним
из них, в Камчатском крае (далее - многодетная семья).
2. При определении права многодетной семьи на
бесплатное предоставление земельного участка в
собственность не учитываются дети:
1) в отношении которых родители лишены

Статья 8. Предельные (максимальные и
минимальные) размеры земельных участков
1. Предельные максимальные размеры
земельных участков составляют:
1) для осуществления индивидуального
жилищного строительства:
а) в городских округах, городских
поселениях - 0,15 гектара;
б) в сельских поселениях - 0,25 гектара;
2) для ведения личного подсобного
хозяйства:
а) в городских округах, городских
поселениях - 0,15 гектара;
б) в сельских поселениях - 0,25 гектара;
2. Предельные минимальные размеры
земельных участков составляют:
1) для осуществления индивидуального
жилищного строительства:
а) в городских округах, городских
поселениях - 0,08 гектара;
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родительских прав или ограничены в родительских
б) в сельских поселениях - 0,15 гектара;
правах;
2) для ведения личного подсобного
2) в отношении которых отменено усыновление;
хозяйства:
3) вступившие в брак до достижения возраста
а) в городских округах, городских
восемнадцати лет.
поселениях - 0,08 гектара;
Статья 4. Случаи предоставления земельных
б) в сельских поселениях - 0,15 гектара.
участков
Земельные участки предоставляются бесплатно в
собственность многодетным семьям, если ни один из
членов многодетной семьи не имеет на праве
собственности
земельного(ых)
участка(ов),
предоставленного(ых) ему бесплатно в соответствии с
земельным законодательством Российской Федерации, в
целях, предусмотренных частью 1 статьи 5 настоящего
Закона, из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, или государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
расположенных на территории Камчатского края, и если
право собственности на такие земельные участки не
было прекращено после вступления в силу Федерального
закона от 14.06.2011 N 138-ФЗ "О внесении изменений в
статью 16 Федерального закона "О содействии развитию
жилищного строительства" и Земельный кодекс
Российской Федерации".
Статья 5. Цели и условия предоставления
земельных участков
1.
Земельные
участки
предоставляются
многодетным семьям:
1) для осуществления индивидуального жилищного
строительства;
2) для ведения личного подсобного хозяйства.
3. Земельный участок, предоставленный в
соответствии с настоящим Законом, находится в общей
долевой собственности членов многодетной семьи в
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равных долях.
Статья 6. Формирование земельных участков,
предоставляемых многодетным семьям
1.
Земельные
участки,
предоставляемые
многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства, формируются из земель населенных
пунктов, относящихся к территориальным жилым зонам.
2.
Земельные
участки,
предоставляемые
многодетным семьям для ведения личного подсобного
хозяйства,
формируются
из
земель
сельскохозяйственного назначения, а также земель
населенных
пунктов
сельскохозяйственного
использования.
3.
Формирование
земельных
участков
осуществляется:
1) исполнительным органом государственной
власти Камчатского края, осуществляющим функции по
выработке и реализации региональной политики,
нормативному правовому регулированию и управлению
имуществом,
находящимся
в
государственной
собственности
Камчатского
края
(далее
уполномоченный исполнительный орган):
а) из земель, находящихся в государственной
собственности Камчатского края;
б) из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, в административном центре
Камчатского края - городе краевого подчинения
Петропавловске-Камчатском, предоставляемых
для
цели, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 5
настоящего Закона;
2)
органами
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов в
Камчатском крае (далее - уполномоченный орган
муниципального района (городского округа):
а) из земель, государственная собственность на
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Закон
КабардиноБалкарской
Республики
«О
бесплатном
предоставлении
в
собственность отдельным
категориям
граждан
земельных участков для
индивидуального
жилищного строительства
на территории КабардиноБалкарской Республики и
о внесении изменений в
статьи 14 и 17 земельного
кодекса
КабардиноБалкарской Республики»
от
20 декабря 2011 года
N 121-РЗ

которые не разграничена, за исключением указанных в
подпункте "б" пункта 1 настоящей части;
б) из земель, находящихся в муниципальной
собственности муниципальных районов (городских
округов);
3) органами местного самоуправления поселений в
Камчатском крае (далее - уполномоченный орган
поселения) из земель, находящихся в муниципальной
собственности поселений.
Статья 2. Случаи и условия бесплатного
предоставления земельных участков
2. Гражданам, имеющим трех и более детей, в том
числе в приемных семьях, земельные участки
предоставляются в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства, ведения
личного
подсобного
хозяйства,
крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, дачного строительства в порядке,
установленном настоящим Законом.
3. Гражданам, указанным в частях 1 и 2 настоящей
статьи, земельные участки предоставляются в
собственность
бесплатно
для
индивидуального
жилищного строительства на основании их заявлений с
соблюдением следующих требований:
1) граждане не имеют в собственности земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (с
правом возведения жилого дома) или дачного
строительства (с правом возведения жилого строения
или жилого дома) либо проживают в индивидуальных
жилых домах, но не являются собственниками данных
жилых домов;
2) предоставление земельных
участков в
собственность граждан осуществляется при условии их
проживания по месту постоянной регистрации не менее

Статья 3. Предельные размеры земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность бесплатно
1. Предельные (максимальный и минимальный)
размеры земельных участков, предоставляемых в
собственность бесплатно гражданам, имеющим
трех и более детей, для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства составляют:
1) минимальный - 0,06 гектара;
2) максимальный - 0,10 гектара.
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трех лет;
3) бесплатное предоставление в собственность
земельного участка в соответствии с настоящей статьей
осуществляется однократно;
4) земельные участки предоставляются при
наличии свободных земельных участков, выделенных
для соответствующих целей;
5) земельные участки предоставляются в аренду на
три года с последующим бесплатным предоставлением в
собственность после государственной регистрации права
собственности на жилой дом, в том числе
недостроенный, при этом суммарный срок аренды
земельного участка с учетом ее продления не может
превышать пяти лет.
Арендная плата уплачивается в размере земельного
налога и подлежит возмещению органами местного
самоуправления гражданину после регистрации им права
собственности на земельный участок в виде
освобождения от уплаты суммы земельного налога на
земельный участок в течение периода, равного периоду
уплаты земельного налога, либо в виде выплаты
гражданину уплаченной им суммы арендной платы.
Статья 32.1. Случаи бесплатного предоставления
Закон
Республики
Дагестан «О земле» от гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе
усыновленных (удочеренных), земельных участков,
29 декабря 2003 года N 45
находящихся в собственности Республики Дагестан или
муниципальной собственности
1. Граждане, имеющие трех и более детей, в том
числе усыновленных (удочеренных), не достигших
возраста восемнадцати лет, имеют право на
приобретение в собственность земельных участков,
находящихся в собственности Республики Дагестан или
муниципальной
собственности,
без
торгов
и
предварительного согласования мест размещения
объектов
строительства
для
индивидуального

Статья
31.
Нормы
предоставления
земельных участков гражданам
1.1.
Предельные
(минимальные
и
максимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам, имеющим трех и
более детей, в том числе усыновленных
(удочеренных), составляют:
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта
(приусадебный земельный участок) - от 400 кв.
метров до 1000 кв. метров;
для садоводства - от 600 кв. метров до 1000
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жилищного строительства, ведения личного подсобного кв. метров.
хозяйства в границах населенного пункта (приусадебный
земельный участок) или садоводства в следующих
случаях:
1) отсутствие у них земельных участков, ранее
предоставленных им в собственность (бесплатно),
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное
наследуемое владение для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта (приусадебный земельный
участок) или садоводства;
2) постоянное их проживание в течение не менее
чем трех последних лет на территории муниципального
образования Республики Дагестан, в границах которого
находится испрашиваемый земельный участок.
2. Указанным в пункте 1 настоящей статьи
гражданам земельные участки предоставляются для
индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта (приусадебный земельный участок) или
садоводства
в
соответствии
с
документами
территориального
планирования
и
правилами
землепользования
и
застройки
муниципальных
образований в Республике Дагестан в порядке,
установленном статьей 32.2 настоящего Закона.
Статья 32.2. Порядок бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе
усыновленных (удочеренных), земельных участков,
находящихся в собственности Республики Дагестан или
муниципальной собственности
1.
Земельные
участки,
находящиеся
в
собственности Республики Дагестан или муниципальной
собственности, предоставляются гражданам, указанным
в пункте 1 статьи 32.1 настоящего Закона и состоящим
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на учете в целях предоставления земельных участков в
соответствии с настоящим Законом.
2. Перечень земельных участков, которые могут
быть использованы для бесплатного предоставления
гражданам, указанным в пункте 1 статьи 32.1 настоящего
Закона, определяется уполномоченным Правительством
Республики Дагестан органом исполнительной власти
Республики Дагестан (далее - уполномоченный орган) для земель, находящихся в собственности Республики
Дагестан, органом местного самоуправления - для
земель, находящихся в муниципальной собственности, и
подлежит опубликованию в установленный срок в
средствах массовой информации.
Статья 32.1 Порядок бесплатного предоставления
Земельный
кодекс
Республики Татарстан от (передачи) земельных участков в собственность
гражданам, имеющим трех и более детей
10 июля 1998 года N 1736
1.
Земельные
участки
предоставляются
(передаются) гражданам и детям, указанным в пункте 3
статьи 32 настоящего Кодекса, в общую долевую
собственность в равных долях.
2. Граждане, указанные в пункте 3 статьи 32
настоящего Кодекса, могут однократно реализовать свое
право на предоставление им земельного участка для
осуществления
индивидуального
жилищного
строительства, дачного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), садоводства, огородничества либо на передачу
им земельных участков, на которых расположен жилой
дом, находящийся в собственности таких граждан.
5. Гражданам, заинтересованным в предоставлении
земельных участков для целей, указанных в подпункте 1
пункта 3 статьи 32 настоящего Кодекса, постоянно
проживающим на территории городского округа,
земельные участки предоставляются в границах
соответствующего городского округа или, с согласия

Статья 32. Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в собственность
граждан и юридических лиц
3.
Земельные
участки
из
земель,
находящихся в муниципальной собственности, а
также из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, предоставляются
(передаются) бесплатно гражданам, постоянно
проживающим на территории Республики
Татарстан, имеющим на дату подачи заявления о
предоставлении (передаче) в собственность
земельного участка трех и более детей, в том
числе пасынков, падчериц, а также усыновленных
(удочеренных) и подопечных (в отношении
которых опека и попечительство осуществляются
бессрочно
либо
до
достижения
ими
совершеннолетия),
не
достигших
восемнадцатилетнего возраста:
1)
без
торгов
и
предварительного
согласования мест размещения объектов для
осуществления индивидуального жилищного
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гражданина, из числа имеющихся в собственности
городского округа земельных участков, расположенных
на территории иных муниципальных образований.
6. Гражданам, заинтересованным в предоставлении
земельных участков для целей, указанных в подпункте 1
пункта 3 статьи 32 настоящего Кодекса, постоянно
проживающим на территории муниципального района,
земельные участки предоставляются в границах
соответствующего муниципального района или, с
согласия гражданина, из числа имеющихся в
собственности муниципального района земельных
участков, расположенных на территории иных
муниципальных образований.
7. Органы местного самоуправления определяют
нормы
предоставления
земельных
участков
в
соответствии с предельными (максимальными и
минимальными) размерами
земельных
участков,
установленными подпунктом 1 пункта 3 статьи 32
настоящего Кодекса.
8. Перечни земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предназначенных для предоставления
гражданам, указанным в пункте 3 статьи 32 настоящего
Кодекса,
для
осуществления
индивидуального
жилищного строительства, дачного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), садоводства, огородничества (далее
- перечни земельных участков), формируются органами
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Республике Татарстан на основании
сведений государственного кадастра недвижимости и с
учетом потребности, определяемой исходя из списков
граждан, имеющих право на получение данных
земельных участков.

строительства, дачного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный
участок),
садоводства
или
огородничества - площадью от 0,06 га до 0,20 га;
2) в собственности которых находится
жилой
дом,
расположенный
на
ранее
предоставленном
земельном
участке,
за
исключением случаев, если в соответствии с
федеральным законом такой земельный участок
не
может
предоставляться
в
частную
собственность,
в
размерах
ранее
предоставленных земельных участков, но не
более 0,20 га.
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Закон Пермского края «О
бесплатном
предоставлении земельных
участков
многодетным
семьям в Пермском крае»
от
1 декабря 2011 года
№ 871-пк

Перечни земельных участков формируются и
утверждаются органами местного самоуправления
раздельно в соответствии с целями их предоставления и
подлежат
размещению
на
официальном
сайте
муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет").
Статья 1
Земельные участки на территории Пермского края,
находящиеся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не
разграничена, предоставляются многодетным семьям в
собственность бесплатно без торгов и предварительного
согласования
мест
размещения
объектов
для
индивидуального жилищного строительства, дачного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
ведения
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
садоводства, огородничества, животноводства.
В целях применения настоящего Закона под
многодетной семьей понимаются граждане, состоящие в
зарегистрированном браке, либо одинокие матери
(отцы), имеющие на дату подачи заявления о
предоставлении земельного участка трех и более
несовершеннолетних детей (в том числе пасынков,
падчериц, а также усыновленных детей), а также детей в
возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных
учреждениях по очной форме обучения или проходящих
военную службу по призыву в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Условиями
бесплатного
предоставления
многодетной семье земельных участков являются:
а) все члены многодетной семьи являются
гражданами Российской Федерации;
б) все члены многодетной семьи на дату подачи
заявления проживают совместно (за исключением

1. Максимальный размер земельного участка,
предоставляемого многодетным семьям в
собственность бесплатно из земель, находящихся
в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не
разграничена, составляет 0,25 га.
2. Минимальный размер земельного участка,
предоставляемого многодетным семьям в
собственность бесплатно из земель, находящихся
в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не
разграничена, составляет 0,10 га.
3.
Размер
земельного
участка,
предоставляемого многодетным семьям в
собственность бесплатно из земель, находящихся
в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не
разграничена,
для
целей,
связанных
с
индивидуальным жилищным строительством,
составляет 0,15 га.
4. Земельные участки предоставляются бесплатно
многодетным семьям в пределах норм,
устанавливаемых
органами
местного
самоуправления для каждого вида целевого
использования
земельных
участков,
в
соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи.
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членов семьи, проходящих военную службу по призыву
в Вооруженных Силах Российской Федерации), при этом
родители многодетной семьи зарегистрированы на
территории Пермского края по месту жительства не
менее пяти лет;
в) члены многодетной семьи не имеют земельного
участка в собственности, на праве пожизненного
наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования на территории Пермского края, или члены
многодетной семьи имеют земельный участок в
собственности, на праве пожизненного наследуемого
владения или постоянного (бессрочного) пользования на
территории Пермского края, размер которого меньше
минимального размера, установленного в соответствии с
Законом Пермской области от 02.09.2003 N 965-193 "Об
установлении
предельных
(максимальных
и
минимальных)
размеров
земельных
участков,
предоставляемых гражданам в собственность".
Статья 3
1. Земельные участки предоставляются органами
местного
самоуправления
Пермского
края,
обладающими правом предоставления соответствующих
земельных участков в пределах их компетенции,
многодетным семьям в собственность однократно
бесплатно и подлежат оформлению на праве общей
долевой собственности на всех членов многодетной
семьи.
2. Учет многодетных семей в целях предоставления
земельных участков осуществляется по месту их
проживания на основании заявления многодетной семьи
в орган местного самоуправления Пермского края о
предоставлении в собственность земельного участка.
Порядок ведения учета многодетных семей в
соответствии с настоящим Законом определяется
органами местного самоуправления Пермского края.
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67.

Закон
Белгородской
области
«О
предоставлении земельных
участков
многодетным
семьям»
от
8 ноября 2011 года № 74

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Статья 5. Предельные размеры земельных
закона
участков
Предельные (максимальные и минимальные)
Настоящий закон в соответствии с пунктом 2 статьи 28 и размеры земельных участков, предоставляемых в
пунктом 2.1 статьи 33 земельного кодекса Российской соответствии
с
настоящим
законом,
Федерации определяет порядок и случаи бесплатного устанавливаются
равными
соответственно
приобретения гражданами, имеющими трех и более предельным (максимальным и минимальным)
детей,
земельных
участков,
находящихся
в размерам земельных участков, предоставляемых
государственной или муниципальной собственности, а гражданам в собственность из находящихся в
также устанавливает предельные (максимальные и государственной
или
муниципальной
минимальные)
размеры
земельных
участков, собственности земель для ведения личного
предоставляемых указанным гражданам в собственность подсобного хозяйства и индивидуального
бесплатно на территории Белгородской области.
жилищного строительства, установленным на
Статья 2. Основные понятия
территории соответствующего муниципального
В настоящем законе применяются следующие основные образования нормативными правовыми актами
понятия:
органов местного самоуправления в соответствии
земельные
участки,
находящиеся
в с пунктом 1 статьи 33 Земельного кодекса
государственной или муниципальной собственности, - Российской Федерации.
земельные участки, находящиеся в собственности
муниципальных образований в Белгородской области,
или земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена;
граждане, имеющие трех и более детей, - лица,
состоящие в зарегистрированном браке, либо одинокие
матери (отцы), являющиеся гражданами Российской
Федерации, имеющие трех и более детей (в том числе
усыновленных, пасынков и падчериц) в возрасте до 18
лет и (или) детей, обучающихся в учреждениях высшего
или среднего профессионального образования по очной
форме обучения в возрасте до 23 лет, и (или) детей
старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет, совместно проживающих с родителями
(одинокой матерью, одиноким отцом);
многодетная семья - семья, состоящая из двух
родителей, находящихся в зарегистрированном браке,
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либо одинокой матери (одинокого отца), имеющих трех
и более детей (в том числе усыновленных, пасынков и
падчериц) в возрасте до 18 лет и (или) детей,
обучающихся в учреждениях высшего или среднего
профессионального образования по очной форме
обучения в возрасте до 23 лет, и (или) детей старше 18
лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18
лет, совместно проживающих с родителями (одинокой
матерью, одиноким отцом), все члены которой являются
гражданами Российской Федерации.
Для целей настоящего закона при определении
состава многодетной семьи не учитываются дети:
- в отношении которых родители лишены
родительских прав или ограничены в родительских
правах;
- в отношении которых отменено усыновление;
- отбывающие наказание в местах лишения свободы
по приговору суда, вступившему в законную силу.
Статья 3. Случаи бесплатного предоставления
земельных участков
1. В порядке, установленном настоящим законом,
гражданам,
имеющим
трех
и
более
детей,
предоставляются земельные участки из состава земель
населенных пунктов, находящиеся в государственной
или
муниципальной
собственности,
для
индивидуального жилищного строительства либо
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные
земельные участки).
2. В порядке, установленном настоящим законом,
граждане, имеющие трех и более детей, имеют право
однократно
приобрести
земельный
участок,
находящийся в государственной или муниципальной
собственности, на территории Белгородской области при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) такие граждане зарегистрированы по месту
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жительства и постоянно проживают на территории
Белгородской области не менее трех лет;
2) ранее членам многодетной семьи не
предоставлялся в собственность земельный участок,
находящийся
в
федеральной
собственности,
собственности
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальной собственности, или земельный участок,
государственная собственность на который не
разграничена,
для
индивидуального
жилищного
строительства или ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);
3) ранее члены многодетной семьи не приобретали
земельный участок для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного
хозяйства на территории Белгородской области в рамках
реализации
областных
программ
развития
индивидуального жилищного строительства;
4) члены многодетной семьи не имеют в
собственности и не отчуждали в течение последних трех
лет индивидуального жилого дома, площадь которого в
расчете на одного члена семьи составляет более
установленной
в
соответствии
с
жилищным
законодательством учетной нормы площади жилого
помещения для принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Статья 4. Порядок предоставления земельных
участков
1. Формирование земельных участков из состава
земель,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной собственности, предназначенных для
предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей,
осуществляется
органами
местного
самоуправления, уполномоченными на распоряжение
земельными участками в соответствии с действующим
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земельным законодательством, с учетом утвержденных
документов территориального планирования, правил
землепользования и застройки, документации по
планировке территории.
2. Земельные участки в соответствии с настоящим
законом предоставляются гражданам, имеющим трех и
более детей, однократно.
3.Земельные
участки,
находящиеся
в
государственной или муниципальной собственности,
предоставляются гражданам, имеющим трех и более
детей, без торгов и предварительного согласования мест
размещения объектов на основании решений органов
местного
самоуправления,
уполномоченных
на
распоряжение земельными участками в соответствии с
действующим земельным законодательством.
Земельные участки предоставляются гражданам,
имеющим трех и более детей, в аренду на срок сорок
девять лет. По истечении трех лет, а в случае завершения
строительства на предоставленном в аренду земельном
участке индивидуального жилого дома и регистрации
права собственности на индивидуальный жилой дом до
истечения трех лет граждане, имеющие трех и более
детей, имеют право приобрести соответствующий
земельный участок в собственность бесплатно. При этом
решение о предоставлении земельного участка в
собственность граждан, имеющих трех и более детей,
принимается
органом
местного
самоуправления,
уполномоченным
на
распоряжение
земельными
участками в соответствии с действующим земельным
законодательством, в течение тридцати дней со дня
обращения указанных граждан с заявлением о
приобретении земельного участка в собственность
бесплатно.
4. В случае если гражданину, имеющему трех и
более детей, до вступления в силу настоящего закона
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земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, был предоставлен в
аренду для индивидуального жилищного строительства
либо ведения личного подсобного хозяйства, гражданин
имеет право на приобретение бесплатно в собственность
указанного земельного участка при соблюдении
следующих условий:
1) размер земельного участка соответствует
предельным размерам, установленным настоящим
законом;
2) использование земельного участка с момента его
предоставления осуществлялось в соответствии с
целевым
назначением
и
видом
разрешенного
использования;
3) отсутствует задолженность по арендной плате за
пользование земельным участком;
4) земельный участок находится в аренде у
гражданина более трех лет, и (или) зарегистрировано
право собственности на индивидуальный жилой дом,
построенный на земельном участке.
68.

Закон Тверской области
«О
бесплатном
предоставлении
гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных
участков на территории
Тверской
области»
от
7 декабря 2011 года
№ 75-ЗО

Настоящий Закон на основании пункта 2 статьи 28 и
пункта 2.1 статьи 33 Земельного кодекса Российской
Федерации устанавливает случаи и порядок бесплатного
предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков на территории Тверской
области,
а
также
устанавливает
предельные
(максимальные и минимальные) размеры бесплатно
предоставляемых земельных участков.
Статья 1
1. Правом на бесплатное приобретение в
собственность земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, обладают граждане
Российской Федерации, имеющие трех и более детей,
при одновременном наличии следующих условий:

Статья 4
1. Установить минимальные размеры земельных
участков, предоставляемых в соответствии с
настоящим Законом:
для индивидуального жилищного строительства 0,1 га;
для ведения личного подсобного хозяйства - 0,15
га.
2. Установить максимальные размеры земельных
участков, предоставляемых в соответствии с
настоящим Законом:
для индивидуального жилищного строительства 0,15 га;
для ведения личного подсобного хозяйства - 0,25
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1) гражданин является родителем (усыновителем)
трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих
совместно с ним;
2) гражданин проживает в Тверской области не
менее 5 лет.
2. При установлении факта наличия права
гражданина на бесплатное приобретение земельного
участка в соответствии с настоящим Законом не
учитываются:
1) дети, в отношении которых родители (родитель)
лишены родительских прав или в отношении которых
было отменено усыновление;
2) дети, находящиеся на полном государственном
обеспечении, за исключением случаев временного
пребывания (период реабилитации) ребенка-инвалида в
социально-реабилитационных учреждениях на условиях
полного государственного обеспечения.
3. Право на бесплатное приобретение земельных
участков в соответствии с настоящим Законом
используется однократно.
5. Земельные участки в соответствии с настоящим
Законом предоставляются для:
1) индивидуального жилищного строительства;
2) ведения личного подсобного хозяйства.
6. Земельные участки в соответствии с настоящим
Законом
предоставляются
в
общую
долевую
собственность
в
равных
долях
родителям
(усыновителям) и детям, проживающим совместно с
ними.
Статья 2
1. Земельные участки в соответствии с настоящим
Законом
предоставляются
из
состава
земель,
находящихся
в
муниципальной
собственности
муниципальных районов и городских округов Тверской
области.

га.
3. Размеры земельных участков, предоставляемых
в
соответствии
с
настоящим
Законом,
определяются
органами
местного
самоуправления самостоятельно в пределах норм,
установленных настоящей статьей.
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2. Предоставление земельных участков в
соответствии с настоящим Законом осуществляется без
проведения торгов и предварительного согласования
мест размещения объектов на основании решений
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Тверской области (далее орган местного самоуправления), обладающих правом
предоставления соответствующих земельных участков.
69.

Закон
Чукотского
автономного округа « О
бесплатном
предоставлении
в
собственность гражданам,
имеющим трех и более
детей, земельных участков
на территории Чукотского
автономного округа» от
10 октября 2011 года N 99ОЗ

Статья 1
1. Земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности,
а
также
земельные
участки,
государственная собственность на которые не
разграничена
(далее
земельный
участок),
расположенные на территории Чукотского автономного
округа, предоставляются в собственность бесплатно
гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних
детей (в том числе усыновленных), переданных под
опеку (попечительство) (далее - граждане), для
использования в целях:
1) индивидуального жилищного строительства;
2) дачного строительства;
3) ведения садоводства и огородничества;
4) ведения личного подсобного хозяйства;
5) ведения животноводства;
6) ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Право на бесплатное предоставление земельных
участков в собственность возникает у граждан,
проживающих на территории Чукотского автономного
округа:
1)
родителей
или
женщин,
родивших
(усыновивших), взявших под опеку (попечительство)
третьего ребенка и последующих детей;
2) мужчин, являющихся единственным родителем
(усыновителем), опекуном (попечителем), приемным

Статья 6
Предельные (максимальные и минимальные)
размеры
земельных
участков,
которые
предоставляются гражданам, указанным в статье
1 настоящего Закона, бесплатно в собственность
из земель, находящихся в муниципальной
собственности,
а
также
из
земель,
государственная собственность на которые не
разграничена, для использования в целях:
1)
ведения
крестьянского
(фермерского)
хозяйства - 1 и 10 га;
2) ведения садоводства - 0,05 и 0,15 га;
3) ведения огородничества -0,05 и 0,15 га;
4) ведения животноводства - 1 и 5 га;
5) дачного строительства - 0,06 и 0,15 га;
6) индивидуального жилищного строительства 0,10 и 0,30 га;
7) ведения личного подсобного хозяйства - 0,10 и
0,50 га.
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родителем (патронатным воспитателем) третьего и
последующих детей.
3. При возникновении права на бесплатное
предоставление земельных участков в собственность
лицам, указанным в части 2 настоящей статьи, не
учитываются дети:
1) в отношении которых родители были лишены
родительских прав;
2) в отношении которых было отменено
усыновление или вынесено решение о прекращении
опеки (попечительства);
3) находящиеся на полном государственном
обеспечении;
4) вступившие в брак до достижения ими возраста
восемнадцати лет.
Статья 2
1. Земельные участки для целей, указанных в части
1 статьи 1 настоящего Закона, предоставляются при
наличии
свободных
земельных
участков
соответствующего целевого назначения и разрешенного
использования в соответствии с земельным и
градостроительным законодательством без проведения
торгов и предварительного согласования мест
размещения объектов.
2.
Бесплатное
предоставление
гражданам
земельных участков для целей, указанных в части 1
статьи 1 настоящего Закона, осуществляется на
основании решений органов местного самоуправления,
обладающих правом предоставления соответствующих
земельных участков в пределах их компетенции в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.
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70.

Закон
Ненецкого
автономного округа
«О
бесплатном
предоставлении земельных
участков
многодетным семьям в
Ненецком
автономном
округе»
от
5 ноября 2011 года N 79-ОЗ
Закон
Ненецкого
автономного округа
«О
регулировании
земельных отношений
на территории Ненецкого
автономного округа
от
29 декабря 2005 года
n 671-оз

Статья 2. Основные понятия, используемые в
настоящем законе
Для целей настоящего закона применяются
следующие основные понятия:
многодетная семья - граждане, состоящие в браке
(супруги), либо одинокая мать (одинокий отец),
усыновители
(усыновитель),
проживающие
на
территории Ненецкого автономного округа, имеющие на
воспитании трех и более детей в возрасте до 18 лет, а
также детей в возрасте до 23 лет (включительно),
совместно проживающих с родителями (родителем) или
усыновителями (усыновителем) либо обучающихся по
очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального, среднего, высшего профессионального
образования, либо проходящих военную службу по
призыву;
члены многодетной семьи - супруг(а) либо
одинокая мать (одинокий отец), усыновитель, дети в
возрасте до 18 лет, в том числе усыновленные, пасынки
и падчерицы, за исключением детей, в отношении
которых родители лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах, в отношении
которых отменено усыновление (удочерение) либо
находящиеся на полном государственном обеспечении, а
также дети в возрасте до 23 лет (включительно),
совместно проживающие с родителями (родителем) или
усыновителями (усыновителем) либо обучающиеся по
очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального, среднего, высшего профессионального
образования, либо проходящие военную службу по
призыву;
земельные участки, предоставляемые многодетным
семьям - земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности,
либо земельные участки, государственная собственность

Статья 4. Предельные (максимальные и
минимальные) размеры земельных участков
Предельные
(максимальные
и
минимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых бесплатно в собственность
многодетным
семьям,
определяются
в
соответствии со статьей 15 закона Ненецкого
автономного округа от 29 декабря 2005 года N
671-ОЗ "О регулировании земельных отношений
на территории Ненецкого автономного округа".
Статья 15. Случаи и нормы бесплатного
предоставления
земельных
участков
в
собственность граждан
1.
Помимо
случаев,
установленных
Земельным кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами, находящиеся в
собственности Ненецкого автономного округа
или муниципальной собственности земельные
участки,
а
также
земельные
участки,
государственная собственность на которые не
разграничена, бесплатно предоставляются для
индивидуального жилищного строительства в
собственность гражданам, имеющим трех и более
детей.
2. Максимальные размеры земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность бесплатно из находящихся в
собственности Ненецкого автономного округа
земель, составляют:
- для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства,
садоводства,
огородничества,
животноводства и дачного строительства размеры, равные указанным в пункте 2 части 1
статьи 14 настоящего закона;
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на которые не разграничена, предоставляемые бесплатно
в собственность многодетным семьям для целей
индивидуального жилищного строительства.
Статья 3. Условия бесплатного предоставления
земельных участков в собственность многодетным
семьям
1.
Земельный
участок
предоставляется
в
собственность многодетной семье бесплатно при
условии, если члены многодетной семьи (супруг(а) либо
одинокая мать (одинокий отец)):
1)
проживают
на
территории
Ненецкого
автономного округа не менее 10 лет;
2) не имеют на территории Ненецкого автономного
округа земельных участков в собственности, на праве
пожизненного наследуемого владения или постоянного
(бессрочного) пользования.
2. В случае, если один из членов многодетной
семьи имеет на праве аренды земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной
собственности, право на бесплатное приобретение в
собственность данного земельного участка имеет
арендатор или многодетная семья при условии, если
площадь этого земельного участка не превышает
установленные
в
соответствии
с
окружным
законодательством максимальные размеры земельных
участков, предоставляемых бесплатно в собственность
граждан, имеющих трех и более детей.
3.
Земельные
участки
предоставляются
многодетным семьям бесплатно в общую собственность
(совместную, долевую), а в случае, указанном в части 2
настоящей статьи, земельный участок может быть
предоставлен в собственность арендатора.
4.
Земельные
участки
предоставляются
многодетным семьям бесплатно, однократно для целей
индивидуального жилищного строительства.

для
индивидуального
жилищного
строительства - 0,12 гектара для строительства в
границах городского поселения и городского
округа и 0,15 гектара для строительства в
границах сельских поселений;
- для ведения личного подсобного хозяйства
за границами поселений - 0,50 гектара на одного
гражданина.
3. Предельные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, составляют:
максимальные
размеры
земельных
участков - 0,12 гектара для строительства в
границах городского поселения и городского
округа и 0,15 гектара для строительства в
границах сельских поселений;
- минимальные размеры земельных участков
- 0,08 гектара для строительства в границах
городского поселения и городского округа и 0,08
гектара для строительства в границах сельских
поселений.
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71.

Закон
Удмуртской
Республики
«О
бесплатном
предоставлении земельных
участков в собственность
граждан
из
земель,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
расположенных
на
территории
Удмуртской
Республики»
от
16 декабря 2002 года № 68РЗ

Статья 1. Случаи бесплатного предоставления
земельных участков в собственность граждан
1. Земельные участки из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
расположенные в границах населенных пунктов в
Удмуртской Республике, предоставляются для ведения
индивидуального жилищного строительства:
2) гражданам, имеющим трех и более детей в
возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии
обучения детей, достигших возраста 18 лет, в
общеобразовательных учреждениях, в специальных
(коррекционных) учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья,
в
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального,
высшего профессионального образования по очной
форме обучения, нуждающимся в жилых помещениях и
не имеющим ранее и (или) в настоящее время земельных
участков, используемых ими для указанной цели.
Статья 3. Условия предоставления земельных
участков гражданам
1. Предоставление земельных участков гражданам
осуществляется без торгов на условиях аренды на
период жилищного строительства с передачей их в
собственность
бесплатно после государственной
регистрации права собственности на законченный
строительством жилой дом на предоставленном
земельном участке.
3. Земельные участки в соответствии с настоящим
Законом предоставляются гражданам Российской
Федерации,
постоянно
или
преимущественно
проживающим на территории Удмуртской Республики,
однократно.

Статья 4. Нормы предоставления земельных
участков
2. Земельные участки, находящиеся в
государственной
или
муниципальной
собственности, расположенные на территории
Удмуртской
Республики,
предоставляются
гражданам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 1
настоящего Закона, в собственность бесплатно
для ведения индивидуального жилищного
строительства в следующих размерах:
- минимальный размер - 0,06 га;
- максимальный размер:
- в городах и поселках городского типа 0,15 га;
- в сельской местности - 0,25 га.
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72.

Закон Курганской области
от 6 октября 2011 года n 61
«О
бесплатном
предоставлении земельных
участков
для
индивидуального
жилищного строительства
на территории
Курганской области»

Статья 1. Случаи бесплатного предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской области
1. Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности на
территории Курганской области, для индивидуального
жилищного строительства осуществляется бесплатно в
собственность
граждан
Российской
Федерации,
зарегистрированных по месту жительства в Курганской
области, если ранее указанным гражданам земельные
участки не предоставлялись для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства (с правом возведения жилого дома) или
дачного строительства (с правом возведения жилого
дома).
Статья 2. Категории граждан, имеющих право на
бесплатное предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
Земельные
участки
для
индивидуального
жилищного строительства на территории Курганской
области в соответствии с настоящим Законом
предоставляются бесплатно следующим категориям
граждан:
1) гражданам, имеющим трех и более детей, в том
числе усыновленных (удочеренных), по заявлению
одного из родителей (одинокого родителя, под которым
понимается мать (отец), не состоящая (не состоящий) в
браке), в случае совместного проживания с детьми;
Статья 3. Условия предоставления земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства
1. В целях настоящего Закона земельные участки
предоставляются:
1) гражданам, указанным в пункте 1 статьи 2
настоящего Закона, - в собственность без проведения

Статья 4. Нормы предоставления земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской области
1. Предельные (минимальные и максимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам, указанным в пункте 1 статьи 2
настоящего Закона, устанавливаются в размере от
0,04 га до 0,20 га.
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торгов;
2. Свободные от прав третьих лиц земельные
участки
предоставляются
для
индивидуального
жилищного строительства в целях реализации
настоящего Закона:
1) гражданам, указанным в пункте 1 статьи 2
настоящего Закона, - в пределах населенных пунктов, на
территории которых они постоянно проживают;
3. Гражданам, указанным в пункте 1 статьи 2
настоящего Закона, проживающим в городских округах
Курганской
области,
земельные
участки
для
индивидуального жилищного строительства могут быть
предоставлены в пределах сельских населенных пунктов
и рабочих поселков Курганской области, по их
заявлению в соответствующие уполномоченные орган
исполнительной власти Курганской области или орган
местного самоуправления, при отсутствии имеющих
право на получение земельных участков в целях
настоящего Закона граждан, проживающих на
территории данного сельского населенного пункта или
рабочего поселка.
Статья 5. Порядок предоставления гражданам
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в собственность бесплатно на территории
Курганской области
1. Предоставление гражданам земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется соответственно на
основании решения органа исполнительной власти
Курганской
области
или
органа
местного
самоуправления, уполномоченных на распоряжение
земельными
участками,
находящимися
в
государственной или муниципальной собственности
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73.

(далее также - уполномоченные орган исполнительной
власти Курганской области или орган местного
самоуправления).
Статья 5. Случаи бесплатного предоставления
Закон
Саратовской
области «О земле» от земельных участков
4.1)
для
индивидуального
жилищного
21 мая 2004 года № 23-ЗСО
строительства,
дачного
строительства,
ведения
садоводства или огородничества - имеющим трех и
более детей гражданам, семьи которых признаются
многодетными в соответствии с Законом Саратовской
области "О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Саратовской области";
Статья 12.3. Порядок приобретения бесплатно
гражданами, имеющими трех и более детей, земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства,
дачного
строительства,
ведения
садоводства или огородничества
11. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют
право на приобретение бесплатно земельных участков в
пределах норм, установленных частью 12 настоящей
статьи.
13. В целях приобретения бесплатно гражданами
земельных участков в соответствии с пунктом 4.1 части
1 статьи 5 настоящего Закона органы местного
самоуправления:
1) формируют и утверждают перечни земельных
участков и в течение пяти рабочих дней со дня
утверждения размещают их на официальных сайтах
органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
2) принимают в соответствии с настоящим Законом
решения о бесплатном предоставлении в собственность
гражданам земельных участков, включенных в перечни
земельных участков.
14. Перечни земельных участков формируются

12.
Предельные
(максимальные
и
минимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых
гражданам
бесплатно
в
соответствии пунктом 4.1 части 1 статьи 5
настоящего
Закона,
устанавливаются
в
следующих размерах:
минимальный размер земельного участка 0,06 га;
максимальный размер земельного участка 0,2 га.
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74.

Закон
Мурманской
области от 31.12.2003 N
462-01-ЗМО
(ред.
от
10.11.2011) "Об основах
регулирования земельных
отношений в Мурманской
области"

органами
местного
самоуправления
в
целях
информирования граждан о наличии земельных
участков, предлагаемых для приобретения бесплатно в
соответствии с пунктом 4.1 части 1 статьи 5 настоящего
Закона. Порядок информирования граждан о наличии
земельных участков, предлагаемых для приобретения
бесплатно в соответствии с пунктом 4.1 части 1 статьи 5
настоящего Закона, утверждается органами местного
самоуправления.
Перечни земельных участков должны содержать
характеристики земельных участков, включая их
местоположение, адресную часть, площадь и вид
разрешенного использования земельного участка.
15. Органы местного самоуправления принимают
решения о бесплатном предоставлении в собственность
гражданам земельных участков, включенных в перечни
земельных участков, на основании заявлений граждан о
приобретении бесплатно земельного участка в
соответствии с пунктом 4.1 части 1 статьи 5 настоящего
Закона (далее - заявление о приобретении земельного
участка).
Многодетные семьи, проживающие на территории
Мурманской области (далее - многодетные семьи),
имеют право приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной собственности Мурманской области,
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, в случае
предоставления данных земельных участков для
осуществления дачного строительства (с правом
возведения жилого дома с правом регистрации
проживания в нем, хозяйственных строений и
сооружений)
и
индивидуального
жилищного
строительства
(далее
соответственно
дачное

Предельный
максимальный
размер
земельного участка, предоставляемого бесплатно
в собственность многодетной семье, составляет:
для
осуществления
жилищного
строительства - 0,15 га;
для осуществления дачного строительства 0,2 га.
4. Предельный минимальный размер
земельного участка, предоставляемого бесплатно
в собственность многодетной семье, составляет:
для
осуществления
жилищного
строительства - 0,1 га;
для осуществления дачного строительства 0,15 га.
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строительство, жилищное строительство).
2.
Земельные
участки
предоставляются
многодетным семьям бесплатно в собственность в
соответствии с настоящей статьей однократно.
3. Исполнительные органы государственной власти
Мурманской
области
и
органы
местного
самоуправления:
-осуществляют учет многодетных семей в целях
бесплатного предоставления земельных участков в их
собственность (далее - учет многодетных семей);
- осуществляют формирование (образование)
земельных участков;
- принимают решение о предоставлении земельных
участков.
Перечень документов, необходимых для постановки
на учет многодетных семей, порядок ведения учета
устанавливаются Правительством Мурманской области.
Отсутствие на территории муниципального
образования
свободных
сформированных
(образованных) и поставленных на кадастровый учет
земельных участков не является основанием для отказа в
постановке многодетных семей на учет и прекращения
ведения такого учета.
Решение о предоставлении многодетной семье в
собственность бесплатно земельного участка или об
отказе
в
его
предоставлении
принимается
исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, уполномоченным Правительством
Мурманской области, или местной администрацией
муниципального образования.
Решение о предоставлении многодетной семье в
собственность
бесплатно
земельного
участка
принимается в месячный срок со дня постановки
земельных участков, сформированных (образованных) в
соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, на
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государственный кадастровый учет.
Предоставление
земельных
участков
осуществляется в следующей очередности:
в
первую
очередь
земельные
участки
предоставляются многодетным семьям, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма из
жилищного фонда Мурманской области и (или)
жилищных фондов муниципальных образований
Мурманской области;
во
вторую
очередь
земельные
участки
предоставляются иным многодетным семьям.
В случае своевременной постановки на учет
многодетные
семьи
сохраняют
право
на
соответствующую очередь и по достижении детьми
возраста 18 лет либо до окончания их обучения в
образовательных учреждениях по очной форме
обучения, но не более чем до достижения ими возраста
23 лет.
Земельные участки предоставляется членам
многодетных семей в общую долевую собственность в
равных долях.
Предоставление
земельных
участков
осуществляется в следующей очередности:
в
первую
очередь
земельные
участки
предоставляются многодетным семьям, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма из
жилищного фонда Мурманской области и (или)
жилищных фондов муниципальных образований
Мурманской области;
во
вторую
очередь
земельные
участки
предоставляются иным многодетным семьям.
В случае своевременной постановки на учет
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75.

Закон
Чеченской
Республики от 19.07.2006 N
24-РЗ (ред. от 14.02.2011)
"О земельных отношениях
в Чеченской Республике"

76.

Закон Республики Карелия
от 30.11.2011 № 1560-ЗРК
"О
бесплатном
предоставлении
в
собственность
многодетным
семьям
земельных участков для
индивидуального
жилищного,
дачного
строительства
на
территории
Республики
Карелия"

многодетные
семьи
сохраняют
право
на
соответствующую очередь и по достижении детьми
возраста 18 лет либо до окончания их обучения в
образовательных учреждениях по очной форме
обучения, но не более чем до достижения ими возраста
23 лет.
Земельные участки предоставляется членам
многодетных семей в общую долевую собственность в
равных долях.
Предоставление земельных участков, находящихся
в
собственности
Чеченской
Республики
или
муниципальной собственности, в аренду и другие виды
пользования гражданам и юридическим лицам
осуществляется за плату, за исключением случаев,
предусмотренных Земельным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и настоящим
Законом.
Бесплатное предоставление в собственность земельных
участков многодетным семьям осуществляется, если на
дату подачи заявления о бесплатном предоставлении
земельного участка члены многодетной семьи являются
гражданами Российской Федерации и постоянно
проживают на территории Республики Карелия.
Земельные участки на основании настоящего
Закона
предоставляются
многодетным
семьям
однократно в общую долевую собственность всем
членам многодетной семьи в равных долях.
Земельный
участок
предоставляется
в
собственность многодетной семье на основании
заявления, поданного одним из родителей (супругов) в
уполномоченный орган. К заявлению о бесплатном
предоставлении земельного участка прилагаются:
1) документы, удостоверяющие личность членов
многодетной семьи (паспорта, свидетельства о рождении
несовершеннолетних детей);

Максимальный размер земельных участков из
земель, находящихся в собственности Чеченской
Республики, предоставляемых гражданам в
безвозмездное
срочное
пользование,
устанавливается для многодетных семей площадью 0,02 гектара на каждого члена семьи.

Установить предельные (максимальные и
минимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых в собственность многодетным
семьям:
1) максимальные размеры земельных
участков - 0,15 га;
2) минимальные размеры земельных
участков - 0,06 га.
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2) документы, подтверждающие усыновление
(удочерение)
(при
наличии
усыновленных
(удочеренных) детей);
3) документы, подтверждающие состав и
совместное проживание членов многодетной семьи
(свидетельство о заключении брака, справка о составе
семьи или выписка из домовой книги).
Решение о соответствии или несоответствии
многодетной семьи требованиям, установленным частью
1 статьи 2 настоящего Закона, принимается
уполномоченным органом в срок не более 30
календарных дней со дня подачи в уполномоченный
орган заявления о бесплатном предоставлении
земельного участка.
Решение о бесплатном предоставлении в
собственность земельного участка многодетной семье
принимается уполномоченным органом в срок не более
14 календарных дней со дня постановки указанного
земельного участка на государственный кадастровый
учет.
Если на день подачи в уполномоченный орган
заявления о бесплатном предоставлении земельного
участка такой земельный участок поставлен на
государственный кадастровый учет, решение о его
бесплатном
предоставлении
в
собственность
принимается уполномоченным органом в срок не более
14 календарных дней со дня принятия решения,
указанного в части 2 настоящей статьи.
Порядок рассмотрения заявлений о бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным
семьям и принятия уполномоченным органом решений
по ним устанавливается Правительством Республики
Карелия.
Граждане, имеющие трех и более детей, имеют
Максимальные
размеры
земельных
Закон
Карачаевопредоставляемых
гражданам
в
Черкесской Республики от право приобрести бесплатно, в том числе для участков,
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09.12.2003 N 61-РЗ
(ред.
от
08.08.2011)
«Особенности
регулирования земельных
отношений в КарачаевоЧеркесской Республике»

78.

Закон Амурской области
от 21.01.2005 N 422-ОЗ (ред.
от
09.11.2011)
"Об
основаниях
(случаях)
бесплатного
предоставления
и
предельных
размерах
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность,
на
территории
Амурской
области"

индивидуального жилищного строительства, без торгов
и предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в государственной или
муниципальной собственности земельные участки в
случаях и в порядке, устанавливаемых Законом
Карачаево-Черкесской Республики.
В соответствии с настоящим Законом для ведения
личного подсобного хозяйства, индивидуального
жилищного строительства или садоводства (по выбору
гражданина) следующим категориям граждан, постоянно
проживающим на территории Карачаево-Черкесской
Республики: 5) гражданам, имеющим трех и более детей.
Земельные участки из земель, находящихся в
государственной и муниципальной собственности на
территории области, могут предоставляться бесплатно в
собственность граждан в случаях:
- если многодетная семья, члены которой являются
гражданами России, зарегистрированными по месту
жительства в пределах области, состоит на учете в
органах
местного
самоуправления
в
качестве
нуждающейся в жилых помещениях и члены этой семьи
не имели и не имеют в собственности, пожизненном
наследуемом владении, постоянном (бессрочном)
пользовании земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, то такая многодетная семья
имеет право однократно бесплатно получить по месту
жительства или (по инициативе многодетной семьи,
члены семьи которой зарегистрированы по месту
жительства в сельской местности) на территории
муниципального района, в котором зарегистрированы по
месту жительства члены многодетной семьи, в
собственность земельный участок для индивидуального
жилищного строительства;
Земельные участки предоставляются бесплатно в
собственность граждан в порядке, предусмотренном

собственность бесплатно из земель, находящихся
в государственной собственности КарачаевоЧеркесской Республики, устанавливаются:
- для ведения индивидуального жилищного
строительства - до 1500 квадратных метров.

Установить
максимальные
размеры
земельных участков, предоставляемых гражданам
бесплатно
в
собственность
из
земель,
находящихся в государственной собственности
области, для ведения:
в)
индивидуального
жилищного
строительства - 0,15 га.
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земельным законодательством, на основании заявления,
к которому прилагаются документы, подтверждающие
право гражданина на бесплатное получение в
собственность земельного участка для целей, указанных
в подпунктах "б", "в", "г" пункта 1 настоящей статьи.

