
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно (статья 39.5 Земельнго Кодекса Российской Федрации,  статья  9 Закона 

Самарской области "О земле" 94-ГД от 11.03.2005). 

 

Категории граждан и целевое использование земельных участков,  установленные 

статьей  9   Закона Самарской области "О земле": 

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - в расчете на каждого члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

2) для индивидуального жилищного строительства: 

а) гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

соответствии с требованиями жилищного законодательства; 

б) молодым семьям, постоянно проживающим в сельском населенном пункте или 

поселке городского типа, расположенных в муниципальном районе Самарской области, 

возраст одного из супругов в которых (родителя в неполной семье) не превышает 35 лет. 

Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется в пределах границ 

муниципального района, на территории которого постоянно проживают супруги. В случае 

проживания супругов на территории разных муниципальных районов молодая семья 

вправе самостоятельно выбрать из них тот муниципальный район, в уполномоченный 

орган местного самоуправления которого ею будет подано заявление о предоставлении 

земельного участка. В этом случае уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального района, в который направлено заявление о предоставлении земельного 

участка, должен сделать запрос в уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального района по месту жительства второго супруга об отсутствии в нем 

заявления супругов о предоставлении земельного участка; 

в) врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь населению в офисах врачей общей 

практики и во врачебных амбулаториях, расположенных на территории муниципального 

района. Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется в пределах 

границ муниципального района, на территории которого находятся соответствующие 

офисы и врачебные амбулатории врачей общей практики; 

г) специалистам, имеющим высшее или среднее профессиональное 

(сельскохозяйственное) образование и принятым на работу по трудовому договору на 

срок не менее трех лет или по трудовому договору, заключенному на неопределенный 

срок, в сельскохозяйственную организацию или крестьянское (фермерское) хозяйство, 

являющиеся основным местом их работы и расположенные на территории сельского 

населенного пункта или поселка городского типа, находящихся в муниципальном районе 

Самарской области. Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется 

в пределах границ муниципального района, на территории которого расположены 

сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство; 

д) гражданам, проходившим военную службу и уволенным с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также 

гражданам, проходившим военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями и уволенным с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья, в связи с 

организационно-штатными мероприятиями или окончанием срока военной службы, 

общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более; 

 



е) гражданам, включенным в реестр участников долевого строительства 

многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области и 

указанным в части 5 статьи 3 Закона Самарской области "О мерах по защите прав 

участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на 

территории Самарской области"; 

ж) инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам Великой Отечественной 

войны. Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется в пределах 

границ муниципального района (городского округа), на территории которого постоянно 

проживают указанные граждане; 

з) семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов; 

3) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

животноводства: 

а) молодым семьям, постоянно проживающим в сельском населенном пункте или 

поселке городского типа, расположенных в муниципальном районе Самарской области, 

возраст одного из супругов в которых (родителя в неполной семье) не превышает 35 лет. 

Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется в пределах границ 

муниципального района, на территории которого постоянно проживают супруги. В случае 

проживания супругов на территории разных муниципальных районов молодая семья 

вправе самостоятельно выбрать из них тот муниципальный район, в уполномоченный 

орган местного самоуправления которого ею будет подано заявление о предоставлении 

земельного участка. В этом случае уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального района, в который направлено заявление о предоставлении земельного 

участка, должен сделать запрос в уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального района по месту жительства второго супруга об отсутствии в нем 

заявления супругов о предоставлении земельного участка; 

б) врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь населению в офисах врачей общей 

практики и во врачебных амбулаториях, расположенных на территории муниципального 

района. Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется в пределах 

границ муниципального района, на территории которого находятся соответствующие 

офисы и врачебные амбулатории врачей общей практики; 

в) специалистам, имеющим высшее или среднее профессиональное 

(сельскохозяйственное) образование и принятым на работу по трудовому договору на 

срок не менее трех лет или по трудовому договору, заключенному на неопределенный 

срок, в сельскохозяйственную организацию или крестьянское (фермерское) хозяйство, 

являющиеся основным местом их работы и расположенные на территории сельского 

населенного пункта или поселка городского типа, находящихся в муниципальном районе 

Самарской области. Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется 

в пределах границ муниципального района, на территории которого расположены 

сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство; 

г) инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам Великой Отечественной 

войны. Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется в пределах 

границ муниципального района (городского округа), на территории которого постоянно 

проживают указанные граждане. 
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