
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕ-
ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 28 ноября 2019 года № 89-р

Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления гра-
жданам в собственность земельных участков сельскохозяйственного на-

значения на территории Сосновского муниципального района Нижего-
родской области

В  соответствии  с  Конституцией  РФ,  Земельным  кодексом  РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  Законом Нижегородской
области  от  27.12.2007  №195-З  «Об  осуществлении  оборота  земель
сельскохозяйственного  назначения  в  Нижегородской  области»,  Уставом
муниципального  образования  Сосновский  муниципальный  район
Нижегородской области Земское собрание решило:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  бесплатного  предоставления
гражданам  в  собственность  земельных  участков  сельскохозяйственного
назначения  на  территории  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области.

2.  Настоящий  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в районной газете «Сосновский вестник».

3.  Решение  Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области от 25.10.2012 №38-р «Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления гражданам в собственность земельных
участков  сельскохозяйственного  назначения  на  территории  Сосновского
муниципального района Нижегородской области» - отменить.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
управление  муниципальным  имуществом  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов



Утверждено
решением  Земского  собрания
Сосновского  муниципального района
Нижегородской области
от 28.11.2019 № 89-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ
ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ В СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ,

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  Законом Нижегородской
области  от  27.12.2007  №195-З  «Об  осуществлении  оборота  земель
сельскохозяйственного  назначения  в  Нижегородской  области»,  Законом
Нижегородской  области  от  14.07.2003  №58-З  «О  нормах  предоставления
земельных  участков  на  территории  Нижегородской  области,  Уставом
муниципального  образования  Сосновский  муниципальный  район
Нижегородской области.

1.2.  Настоящий  Порядок  имеет  целью  обеспечение  реализации
принципов  эффективности,  публичности,  открытости,  справедливости  и
прозрачности процедуры предоставления земельных участков.

2. Предмет регулирования
2.1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2 статьи 28, пунктом 2

статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской
области  от  27.12.2007  №195-З  «Об  осуществлении  оборота  земель
сельскохозяйственного  назначения  в  Нижегородской  области»,  определяет
условия  бесплатного  предоставления в  собственность  гражданам земельных
участков  сельскохозяйственного  назначения,  находящихся  в  муниципальной
собственности Сосновского муниципального района Нижегородской области, а
также земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  на  территории  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области,  (далее  -  бесплатное
предоставление  земельного  участка),  а  также  предельные  (максимальные  и
минимальные) размеры таких земельных участков.

3. Участники правоотношений
3.1. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а

также земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставляются в собственность бесплатно постоянно проживаю-
щим на территории Нижегородской области:

3.1.1. гражданам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности;

3.1.2. гражданам, имеющим высшее или среднее профессиональное об-
разование или опыт работы в сельском хозяйстве не менее 5 лет, возраст кото-
рых на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка не превы-
шает 35 лет, работающим по бессрочному трудовому договору либо трудовому
договору,  заключенному на срок  не менее пяти лет,  в  организациях,  осуще-
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ствляющих  производство  сельскохозяйственной  продукции,  или  крестьянских
(фермерских) хозяйствах.

4. Порядок бесплатного предоставления земельных участков
4.1. Гражданам, указанным в части 3.1.1 настоящего Положения, предо-

ставляются:
1)  земельные  участки,  которые находятся  у  них  на  праве  постоянного

(бессрочного)  пользования  или  праве  пожизненного  наследуемого  владения
либо  в  аренде,  при  этом  срок  владения  и  пользования  таким  земельным
участком составляет не менее трех лет;

2) земельные участки для расширения деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

4.2. Гражданам, указанным в части 3.1.2 настоящего Положения земель-
ные участки предоставляются для создания крестьянского (фермерского) хозяй-
ства в аренду на три года с последующим предоставлением в собственность
бесплатно.

4.3. Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно при
условии использования ранее предоставленного или приобретенного для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земель-
ного  участка  в  случае  отсутствия  у  уполномоченного  органа  либо  органа
местного самоуправления информации о выявленных в рамках государственно-
го земельного надзора либо муниципального земельного контроля и неустра-
ненных нарушениях земельного законодательства Российской Федерации при
использовании такого земельного участка.

4.4.  Земельные  участки  бесплатно  предоставляются  в  собственность
гражданам в соответствии с настоящим Порядком однократно.

4.5. Земельные участки предоставляются гражданам исходя из наличия
свободных земель, находящихся в муниципальной собственности Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области,  муниципальной
собственности,  а  также  земельных  участков  из  земель,  государственная
собственность на которые не разграничена.

5. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых
бесплатно гражданам

5.1. Максимальный размер земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Сосновского муниципального района Нижегородской об-
ласти и предоставляемых в собственность бесплатно для осуществления кре-
стьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятельности,  устанавливается  как
произведение  минимального  размера  земельного  участка,  предоставляемого
гражданам  в  собственность  из  находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной собственности земель для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, установленного Законом Нижегородской области
от 13 декабря 2005 года №192-З «О регулировании земельных отношений в Ни-
жегородской области», и числа членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
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