
 

Порядок предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 

желающим бесплатно приобрести земельные участки из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 

Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей,  желающим 

бесплатно приобрести земельные участки из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется в 

соответствии  с: 

1. Земельным кодексом Российской Федерации. 

2. Законом Самарской области от 11.03.2005г. № 94-ГД «О земле» (далее 

– Закон № 94-ГД),  

3. Законом Самарской области от 13.04.2015г. № 37-ГД «О порядке 

постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих 

бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности» (далее – 

Закон № 37-ГД). 

Многодетные граждане, желающие приобрести земельные участки в 

собственность бесплатно однократно, должны соответствовать 

следующим требованиям (часть 10 статьи 9 Закона № 94-ГД): 

граждане, имеющие трех и более детей, и их дети являются гражданами 

Российской Федерации; 

граждане, имеющие трех и более детей, не лишены родительских прав; 

граждане, имеющие трех и более детей, постоянно проживают на 

территории Самарской области не менее пяти последних лет; 

дети граждан, имеющих трех и более детей, являются им или одному из 

них родными и (или) усыновленными; 

дети граждан, имеющих трех и более детей, не достигли возраста 18 лет 

или возраста 23 лет в случае обучения в образовательных организациях по 

очной форме обучения, либо достигли возраста 18 лет, но являются 

инвалидами и были признаны инвалидами до достижения ими возраста 18 

лет; 

дети граждан, имеющих трех и более детей, совместно проживают с 

гражданином, имеющим трех и более детей. 

 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, указанной категории граждан в 

собственность бесплатно осуществляется однократно. Если гражданин имеет 

право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно по 

нескольким основаниям, этот гражданин вправе получить бесплатно в 

собственность земельный участок по одному из указанных оснований. 

 

Предельный размер земельных участков  составляет от 300 кв. м. до 1000 

кв. м. (статья 14.1 Закона № 94-ГД). 

 



Указанные граждане вправе приобрести земельный участок в 

собственность бесплатно: 

1) вне очередности: 

- в случае расположения на земельном участке жилого дома, жилого 

строения, принадлежащего гражданам, имеющим трех и более детей, на 

праве собственности. 

Предоставление земельного участка в данном случае 

осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти или 

органом местного самоуправления, осуществляющим предоставление 

земельных участков на территории муниципального района (городского 

округа), в границах которого расположен жилой дом, жилое строение.  

- в случае если граждане, имеющие трех и более детей, желают в 

соответствии с частью 6 статьи 9 Закона № 94-ГД самостоятельно 

определить предполагаемые размеры и местоположение земельного участка. 

Предоставление земельного участка в данном случае осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти или органом местного 

самоуправления, осуществляющим предоставление земельных участков, на 

территории муниципального района (городского округа), на территории 

которого расположены соответствующие земельные участки (без 

привязки к месту постоянного проживания граждан, имеющих трех и 

более детей), за исключением территории муниципального района 

(городского округа), в границах которого принят акт, предусмотренный 

частью 10 настоящей статьи. 

В этих случаях работы по формированию земельных участков 

осуществляются за счет средств граждан, заинтересованных в 

предоставлении земельных участков. 

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, в таких случаях осуществляется без 

проведения торгов в порядке, установленном статьями 39.14-39.17 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

2) в порядке очередности.  

В этом случае проведение работ по формированию земельных участков 

для их последующего предоставления гражданам, имеющим трех и более 

детей, обеспечивается органами местного самоуправления. Порядок 

формирования очереди в отношении земельных участков, предоставляемых в 

соответствии с настоящим подпунктом, определяется Законом № 37-ГД.  

Информация о сформированных участках публикуется в газете 

"Волжская коммуна" и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства 

имущественных отношений Самарской области 

(https://mio.samregion.ru/category/zemlia/info_dli_mnogodetnih/gor_okrug/). 

Для проведения процедуры выбора Комиссией  по проведению 

процедуры выбора земельного участка назначается день и время.  Заявители 

извещаются о месте, дате и времени проведения процедуры выбора 

земельного участка почтовым отправлением по адресу, указанному 
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заявителем в заявлении о постановке на Учет, и (или) электронным 

сообщением в случае, если в заявлении о постановке на Учет указан адрес 

электронной почты, либо посредством региональной информационной 

системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Самарской области".  

Неполучение заявителем направленного в его адрес уведомления не 

препятствует проведению процедуры выбора земельного участка. 

Выбор земельного участка осуществляется заявителем или его 

представителем из Перечня земельных участков в соответствии с 

очередностью, определенной учетным номером в Реестре, и оформляется 

актом о выборе земельного участка, который подписывается заявителем или 

его представителем и членами комиссии. 

Одновременно с подписанием акта о выборе земельного участка 

заявитель или его представитель подписывает заявление о предоставлении 

выбранного земельного участка. 

Отказ заявителя от выбора земельного участка (отказ от подписания акта 

о выборе Земельного участка) или неприбытие заявителя для участия в 

процедуре выбора земельного участка оформляется соответствующим актом. 

В случае если в отношении заявителя составлен Акт об отказе, заявитель 

может участвовать в процедуре выбора земельного участка еще два раза в 

соответствии с очередностью, определенной учетным номером заявителя в 

Реестре. 

В случае если в отношении заявителя составлено три Акта об отказе, 

заявитель решением Уполномоченного органа снимается с Учета. 

Снятие с Учета в данном случае не лишает гражданина, имеющего трех 

и более детей, права на повторное обращение в Уполномоченный орган с 

заявлением о постановке на Учет на общих основаниях в соответствии с 

Законом № 37-ГД. 

Кроме того, заявитель, поставленный на Учет, подлежит снятию с 

Учета в следующих случаях: 

- по истечении трех лет с момента достижения старшим ребенком из 

трех детей возраста 18 лет или возраста 23 лет в случае обучения в 

профессиональной образовательной организации, образовательной 

организации высшего образования по очной форме обучения;* 
* примечание: При этом ключевое значение имеет факт обучения в профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего образования по очной форме 

обучения. В связи с этим, справки об обучении по очной форме в профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего образования необходимо ежегодно обновлять 1 

сентября каждого учебного года.   

- при наличии судебного акта о лишении Заявителя родительских прав и 

(или) об отмене усыновления (удочерения) в отношении ребенка, документы 

на которого им были представлены при подаче заявления о постановке на 

Учет; 

- с момента принятия решения о предоставлении Заявителю и (или) 

второму родителю детей, документы на которых представлены Заявителем, 

бесплатно в собственность Земельного участка на основании части 10 статьи 
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9 Закона Самарской области "О земле". Датой снятия Заявителя с Учета 

является дата принятия решения о предоставлении Заявителю и (или) 

второму родителю детей, документы на которых представлены Заявителем, 

бесплатно в собственность Земельного участка; 

- в случае если Заявитель и (или) второй родитель детей, документы на 

которых представлены Заявителем, поставлен на Учет в качестве Заявителя 

ранее; 

- в случае смерти или признания судом безвестно отсутствующим либо 

объявления умершим Заявителя; 

- в случае смерти одного или нескольких детей, вследствие чего 

нарушаются условия, предусмотренные частью 10 статьи 9 Закона 

Самарской области "О земле"; 

- в случае если Заявитель и (или) второй родитель детей после 1 марта 

2015 года приобрел земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно по основаниям, 

указанным в статье 9, статье 10.4 Закона Самарской области "О земле", в том 

числе путем самостоятельного определения предполагаемых размера и 

местоположения земельного участка в соответствии с частью 6 статьи 9 

Закона Самарской области "О земле"; 

- при наличии решения суда, определяющего место жительства детей, 

документы на которых представлены Заявителем, со вторым родителем 

детей, вследствие чего нарушаются условия, предусмотренные частью 10 

статьи 9 Закона Самарской области "О земле"; 

- в случае изменения места жительства в связи с выездом в другой 

муниципальный район (городской округ); 

- в случае изменения места жительства в связи с выездом в другой 

субъект Российской Федерации; 

- на основании заявления Заявителя (Заявителей). 

 

Муниципальная услуга «Постановка на учет граждан, имеющих трех и 

более детей, желающих бесплатно приобрести образованные земельные 

участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности» предоставляется в соответствии с административным 

регламентом, утвержденным постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 25.09.2020 № 2317 (в редакции постановлений 

Администрации городского округа Сызрань от 14.07.2021 № 1724, от 

24.12.2021 № 3436).  

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить 

заявление о постановке на учет и прилагаемые к нему документы в 

Комитет имущественных отношений Администрации городского округа 

Сызрань (телефон для справок +7(8464) 33-00-14): 

- на бумажном носителе через МФЦ (телефон для справок 91-62-22, 91-

62-23, 91-63-66); 

- в форме электронных документов с использованием средств Единого 

портала или Регионального портала. 

consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146490D8CFAF0AC3D41ED8751A6F47BA60E50767BD314E39AEF6F3E14BD2A07147AE17E9825A0E3F1A77C96602A413252F36D9DC8uBGCH
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146490D8CFAF0AC3D41ED8751A6F47BA60E50767BD314E39AEF6F3E14BD2A07147AE17E9825A0E3F1A77C96602A413252F36D9DC8uBGCH
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146490D8CFAF0AC3D41ED8751A6F47BA60E50767BD314E39AEF6F3E14BD2A07147AE1709E22A0E3F1A77C96602A413252F36D9DC8uBGCH
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146490D8CFAF0AC3D41ED8751A6F47BA60E50767BD314E39AEF6F3E14BD2A07147AE1719F26A0E3F1A77C96602A413252F36D9DC8uBGCH
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146490D8CFAF0AC3D41ED8751A6F47BA60E50767BD314E39AEF6F3E14BD2A07147AE17E9826A0E3F1A77C96602A413252F36D9DC8uBGCH
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146490D8CFAF0AC3D41ED8751A6F47BA60E50767BD314E39AEF6F3E14BD2A07147AE17E9825A0E3F1A77C96602A413252F36D9DC8uBGCH
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146490D8CFAF0AC3D41ED8751A6F47BA60E50767BD314E39AEF6F3E14BD2A07147AE17E9825A0E3F1A77C96602A413252F36D9DC8uBGCH


Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, отдельным 

категориям физических и юридических лиц без проведения торгов» 

предоставляется в соответствии с административным регламентом, 

утвержденным постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 25.02.2022 № 425. 

Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям 

физических и юридических лиц без проведения торгов» предоставляется в 

соответствии с административным регламентом, утвержденным 

постановлением Администрации городского округа Сызрань от 24.03.2022 № 

747. 

Для получения муниципальной услуги: 

в части предварительного согласования предоставления земельного 

участка заявитель подает заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации городского округа Сызрань (телефон для 

справок  +7(8464) 98-51-30) если земельный участок предстоит образовать в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

в части предоставления земельного участка заявитель подает 

заявление о предоставлении земельного участка в Комитет 

имущественных отношений Администрации городского округа Сызрань 

(телефон для справок +7(8464) 33-00-14). 

Соответствующее заявление и прилагаемые к нему документы 

представляются по выбору заявителя в уполномоченный орган: 

- на бумажном носителе посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении; 

- на бумажном носителе через МФЦ (телефон 91-62-22, 91-62-23, 91-

63-66); 

- в форме электронного документа через Единый портал; 

- в форме электронного документа через Региональный портал; 

- в форме электронного документа на официальную электронную 

почту. 

Организация предоставления муниципальной услуги в ходе 

личного приема в Комитете имущественных отношений, Комитете по 

строительству и архитектуре не осуществляется в соответствии с 

Распоряжением Правительства Самарской области от 29.04.2021 № 188-р (в 

редакции распоряжения Правительства Самарской области от 07.07.2021 № 

345-р) «О согласовании перечней государственных и муниципальных услуг, 

организация предоставления которых в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем 

муниципальную услугу, не осуществляется при условии организации 

предоставления таких услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 


