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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 сентября 2015 г. N 35-н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ)
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНО, В ЦЕЛЯХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом
Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД "О предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
бесплатно" приказываю:
1. Утвердить форму решения о возможности (невозможности) предоставления земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность
граждан бесплатно, в целях последующего предоставления земельного участка в собственность
бесплатно, согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел предоставления
земельных участков в собственность бесплатно комитета по управлению государственным
имуществом Волгоградской области.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Председатель комитета
В.А.ТЕЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ)
О согласовании возможности (о невозможности) предоставления земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности в
собственность граждан бесплатно
Рассмотрев заявление от __________________ N __________________________
(дата подачи
(номер регистрации
заявления)
заявления)
и
документы,
поступившие
от
__________________________________________________________________________,
(ФИО гражданина (граждан) обратившегося с заявлением)
в лице ____________________________________________________________________
(ФИО представителя)
действующего на основании _________________________________________________
(номер и дата документа, удостоверяющего

полномочия
___________________________________________________________________________
представителя заявителя)
в соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 6.1 Закона Волгоградской области от 14 июля 2015
N
123-ОД
"О
предоставлении
земельных
участков,
находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
бесплатно", с учетом ______________________________________________________
(реквизиты и орган выдачи документов, подтверждающих
наличие оснований для согласования
__________________________________________________________________________,
возможности (отказа в согласовании возможности) предоставления земельного
участка)
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти (местного самоуправления),
уполномоченного на предоставление земельных участков)
ПОСТАНОВЛЯЕТ (РЕШИЛ(А):
1. Согласовать возможность предоставления (отказать в согласовании
возможности предоставления) _______________________________________________
(ФИО заявителя (заявителей)
земельного участка из земель населенных пунктов, площадью _________ кв. м.,
находящегося по адресу: Волгоградская обл., _______________________________
(местоположение земельного
участка)
__________________________________________________________________________,
в собственность бесплатно для эксплуатации индивидуального жилого дома.
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти (местного самоуправления),
уполномоченного
___________________________________________________________________________
на предоставление земельных участков)
отказывает ________________________________________________________________
(ФИО заявителя (заявителей)
в согласовании возможности предоставления земельного участка в связи с
________________________________________________________________________. *
(указываются
все
основания
для
отказа в согласовании возможности
предоставления земельного участка)
2. ____________________________________________________________________
(ФИО заявителя (заявителей)
обеспечить за свой счет постановку земельного участка, в отношении которого
принято решения о возможности предоставления в собственность бесплатно на
государственный кадастровый учет.
3. Довести до сведения ________________________________________________
(ФИО заявителя (заявителей)
что после постановки земельного участка на государственный кадастровый учет
ему
(им)
необходимо
обратиться
в__________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти (местного самоуправления),
уполномоченного на
___________________________________________________________________________
предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно в
соответствии с Законом Волгоградской области от 14 июля 2015 N 123-ОД)
с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
решения
возложить на
__________________________________________________________________________.
(ФИО, должность)

________________________________
(должность уполномоченного лица)

________________
(подпись, ФИО)

________________________________
* заполняется в случае принятия уполномоченным органом решения об отказе
согласовании возможности предоставления земельного участка

в

