
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

16.10.2014                                                                                                            № 106 
 

 
Об утверждении Порядка первоочередного 
предоставления инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Городецкий муниципальный 
район», а также государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район» 
 
 

В целях урегулирования отношений, связанных с первоочередным 

предоставлением земельных участков инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, зарегистрированным на территории Городецкого муниципального 

района, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным Законом от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.07.1996 №901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и 

коммунальных услуг», Уставом Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, Земское собрание решает: 

1. Утвердить Порядок первоочередного предоставления инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов, земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Городецкий муниципальный 

район», а также государственная собственность на которые не разграничена на 

территории муниципального образования «Городецкий муниципальный район» 
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(далее - Порядок) (приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области руководствоваться Порядком при первоочередном 

предоставлении инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Городецкий муниципальный район», а также государственная собственность 

на которые не разграничена на территории муниципального образования 

«Городецкий муниципальный район». 

3. Установить максимальный размер земельных участков, 

предоставляемых инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в 

соответствии с Порядком для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, ведения 

садоводства - 0,10 гектар. 

4. Установить, что финансирование расходов, связанных с проведением 

работ по формированию земельных участков для первоочередного 

предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

осуществляется за счет средств бюджета Городецкого муниципального района. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по законности и депутатской этике (В.В. Сарынин). 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 16.10.2014 № 106 
 
 

ПОРЯДОК 
первоочередного предоставления инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов, земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городецкий муниципальный район», 
а также государственная собственность на которые не разграничена 

на территории муниципального образования 
«Городецкий муниципальный район» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с реализацией 

права инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, зарегистрированных по 
месту жительства на территории Городецкого муниципального района (далее - 
инвалидов), на первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного строительства и ведения садоводства. 

Настоящий Порядок определяет процедуру первоочередного 
предоставления инвалидам в собственность или в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район», а также государственная собственность на которые не 
разграничена на территории муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район», для целей индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, ведения 
садоводства (далее - земельных участков). 

1.2. Первоочередное предоставление земельных участков осуществляется 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.07.1996 № 901 «О предоставлении 
льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их 
жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг», Уставом 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, иными 
нормативными правовыми актами Городецкого муниципального района. 

1.3. Распоряжение земельными участками в целях, предусмотренных 
настоящим Порядком, осуществляет администрация Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

1.4. Прием заявлений инвалидов о первоочередном предоставлении 
земельных участков, подготовку проектов постановлений администрации 
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Городецкого муниципального района о первоочередном предоставлении 
инвалидам земельных участков, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков осуществляет Комитет администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 
(далее - КУМИ). 

При заключении договоров аренды земельных участков КУМИ выступает 
арендодателем земельных участков. 

1.5. Решения о формировании земельных участков для первоочередного 
предоставления инвалидам принимает комиссия по вопросам первоочередного 
предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, земельных 
участков на территории муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район» (далее Комиссия) в соответствии с земельным 
законодательством и законодательством о градостроительной деятельности 
Российской Федерации. 

Полномочия Комиссии, порядок работы и состав Комиссии 
устанавливается правовым актом администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

1.6. Формирование земельных участков для последующего 
первоочередного предоставления инвалидам осуществляет КУМИ с участием 
органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории 
Городецкого муниципального района (далее - Поселения). 

 
2. Условия первоочередного предоставления земельных 

участков 
2.1. Земельные участки предоставляются в соответствии с настоящим 

Порядком инвалидам, которые отвечают одновременно следующим условиям 
на дату подачи заявления:  

- инвалиды зарегистрированы по месту жительства на территории 
Городецкого муниципального района; 

- инвалиды нуждаются в улучшении жилищных условий и поставлены на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

2.2. Земельные участки предоставляются в соответствии с настоящим 
Порядком инвалидам в собственность или аренду однократно. 

2.3. Земельные участки предоставляются в соответствии с настоящим 
Порядком инвалидам по месту их регистрации.  

2.4. Земельные участки предоставляются в соответствии с настоящим 
Порядком инвалидам в собственность по договору купли-продажи или в аренду 
без проведения торгов (аукционов) на основании заявления инвалида о 
первоочередном предоставлении земельного участка из Перечня земельных 
участков, предназначенных для первоочередного предоставления инвалидам 
(далее - Перечень), поданного в КУМИ в соответствии с настоящим Порядком.  

Цена земельного участка, предоставляемого инвалиду в настоящем 
Порядке в собственность по договору купли-продажи, устанавливается в 
размере, равном рыночной стоимости земельного участка, определенной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.  
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Размер арендной платы за земельный участок, предоставляемый 

инвалиду в аренду в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается в 
соответствии с Методикой расчета арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Нижегородской области и государственной 
собственности на территории Нижегородской области, утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 02.06.2006 №186. 

2.5. Предоставление земельных участков в аренду в соответствии с 
настоящим Порядком осуществляется сроком на три года. По истечении срока 
договора аренды земельного участка инвалид имеет преимущественное право 
на заключение нового договора аренды земельного участка на тот же срок.  

2.6. Инвалидам в настоящем Порядке предоставляются только земельные 
участки, включенные в Перечень.  

Инвалидам в настоящем Порядке предоставляются сформированные 
земельные участки, в отношении которых: 

- проведен государственный кадастровый учет; 
- определен вид разрешенного использования земельного участка.  
КУМИ обеспечивает выполнение в отношении земельных участков 

кадастровых работ за счет средств местного бюджета и обращается с 
заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельных 
участков в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

 
3. Формирование земельных участков для первоочередного 

предоставления 
3.1. Поселения, расположенные на территории Городецкого 

муниципального района, ежегодно в срок до 01 февраля подготавливают и 
подают в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Городецкого муниципального района (далее – УАиГ) предложения о 
формировании земельных участков в целях включения их в Перечень. 
Предложения подаются в письменном виде с указанием предполагаемого вида 
разрешенного использования каждого земельного участка и предполагаемого 
места его размещения с обоснованием примерного размера земельного участка 
с приложением схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
соответствующей территории. 

При подготовке предложений о формировании земельных участков 
Поселения вправе учитывать мнение инвалидов о местоположении земельных 
участков.  

3.2. УАиГ на основании градостроительной документации о застройке и 
правил землепользования и застройки поселений (зонирования территорий) 
определяет возможность формирования земельных участков, подготавливает 
заключение о возможности формирования земельных участков и направляет 
его вместе с предложениями Поселений в Комиссию. 

3.3. Комиссия ежегодно в срок до 01 марта принимает решение о 
формировании земельных участков в целях включения их в Перечень (далее 
решение Комиссии) в соответствии с требованиями земельного 
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законодательства и законодательства о градостроительной деятельности 
Российской Федерации.  

3.4. КУМИ на основании решения Комиссии и при участии Поселений в 
срок до 01 мая обеспечивает организацию и проведение кадастровых работ по 
формированию земельных участков в целях включения их в Перечень. 

3.5. КУМИ ежегодно в срок до 01 июня текущего года подготавливает 
Перечень земельных участков, предназначенных для первоочередного 
предоставления инвалидам (далее Перечень). Перечень утверждается 
постановлением администрации Городецкого муниципального района.  

Перечень подлежит официальному опубликованию в периодическом 
печатном издании муниципального образования газете «Городецкий вестник» и 
размещению на официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района gorodets-adm.ru.  

3.6. Формирование земельных участков для включения их в Перечень 
осуществляется из земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации. 
Формирование земельных участков осуществляется без предварительного 
согласования места размещения объекта в соответствии с градостроительной 
документацией о застройке и правилами землепользования и застройки 
(зонированием территорий) Поселений. 

3.7. После проведения работ по формированию земельных участков 
КУМИ готовит проект постановления администрации Городецкого 
муниципального района об утверждении Перечня и направляет его главе 
администрации Городецкого муниципального района. Решение об утверждении 
Перечня принимает администрация Городецкого муниципального района. 

В Перечень могут быть включены земельные участки, выставленные на 
публичные торги (аукционы), но не реализованные по причине отсутствия 
заявок граждан на участие в торгах (аукционах), и земельные участки, 
сформированные для включения в Перечень. Решение о включении земельных 
участков в Перечень принимает администрация Городецкого муниципального 
района. 

 
4. Порядок первоочередного предоставления земельных участков 

инвалидам 
4.1. Инвалиды, желающие в первоочередном порядке приобрести 

земельные участки, включенные в Перечень, обращаются в КУМИ с 
заявлением о первоочередном предоставлении земельного участка в 
собственность или аренду. В заявлении указывается полностью: 

- фамилия, имя и отчество инвалида; 
- фамилия, имя, отчество и адрес представителя инвалида; 
- адрес места регистрации и проживания инвалида, почтовый адрес, 

номер телефона или адрес электронной почты; 
- информация об испрашиваемом земельном участке: кадастровый номер, 

площадь, местоположение (адрес), вид разрешенного использования, категория 
земельного участка, вид права, срок аренды (если участок запрашивается в 
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аренду). Формы заявлений о предоставлении земельного участка в 
собственность, аренду установлены приложениями 1, 2 к настоящему Порядку. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы:  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 

заявителя; 
- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заявителя; 
- копии документов, удостоверяющих личность членов семьи, имеющей 

ребенка-инвалида (в случае подачи заявления семьей, имеющей ребенка 
инвалида); 

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной учреждением государственной службы медико-социальной 
экспертизы;  

- документ, подтверждающий постановку инвалида на учет нуждающихся 
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, или в 
улучшении жилищных условий;  

-  копия свидетельства о заключении брака (в случае подачи 
заявления семьей, имеющей ребенка инвалида); 

- копия свидетельства о рождении ребенка (в случае, если семья 
имеет ребенка-инвалида); 

- копия свидетельства об усыновлении (удочерении) (в случае 
усыновления (удочерения) семьей ребенка-инвалида); 

- справка о составе семьи (в случае подачи заявления семьей, имеющей 
ребенка инвалида). 

Оригиналы документов, прилагаемых к заявлению в копиях, 
предоставляются при подаче заявления специалисту КУМИ, принимающему 
заявление, для сверки, после чего оригиналы документов возвращаются 
заявителю.  

4.2. Основания для отказа в приеме заявления: 
1) тексты документов написаны неразборчиво или исполнены 

карандашом, или имеют повреждения, наличие которых допускает 
возможность неоднозначного толкования их содержания; 

2) документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова, 
неоговоренные исправления;  

3) несоответствие представленных документов требованиям пункта 4.1 
настоящего Порядка; 

4) в заявлении отсутствует обязательная к указанию информация, 
установленная пунктом 4.1 настоящего Порядка; 

5) заявление подается лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий. 

Одновременно инвалид может подать только одно заявление о 
первоочередном предоставлении земельного участка в собственность или 
аренду для индивидуального жилищного строительства, либо ведения личного 
подсобного хозяйства, либо дачного строительства, либо ведения садоводства.  

При представлении заявителем документов, не соответствующих 
требованиям пункта 4.1 настоящего Порядка, а также в иных случаях, 
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предусмотренных законодательством, они возвращаются заявителю с 
обоснованием причин возврата.  

4.3. Основания для отказа в первоочередном предоставлении земельного 
участка: 

- утрата заявителем оснований для первоочередного получения 
земельного участка; 

- снятие инвалида с учета в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, или 
улучшении жилищных условий; 

- выезд инвалида на постоянное место жительства в другое 
муниципальное образование за пределы Городецкого муниципального района; 

- инвалидом ранее уже было реализовано право на первоочередное 
приобретение земельного участка на территории Городецкого муниципального 
района; 

- выявления в представленных заявителем документах сведений, не 
соответствующих действительности; 

- наличие оснований для предоставления конкретного земельного участка 
другому инвалиду на основании заявления, поступившего ранее заявления 
заявителя;  

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо.  
4.4. В случае выявления оснований, указанных в пункте 4.3 настоящего 

Порядка, администрация Городецкого муниципального района в месячный срок 
принимает решение об отказе заявителю в первоочередном предоставлении 
земельного участка и сообщает о принятом решении заявителю, направив в его 
адрес заказное письмо с уведомлением. 

4.5. Заявления инвалидов со всеми необходимыми документами, 
поданные в КУМИ, регистрируются в течение одного дня по месту 
принятия. В отношении инвалидов, подавших заявления о предоставлении 
земельных участков в соответствии с настоящим Порядком ведется 
отдельный журнал учета заявлений. В журнале фиксируется дата (число, 
месяц, год) и время подачи заявления о предоставлении земельного участка и 
приложенных к нему документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка. 

Заявления инвалидов рассматриваются КУМИ, исходя из времени 
принятия.  

4.6. КУМИ в случае поступления заявления инвалида о первоочередном 
предоставлении в собственность земельного участка, включенного в Перечень, 
определяет цену земельного участка, которая устанавливается в размере, 
равном рыночной стоимости земельного участка, определенной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  

КУМИ в месячный срок со дня поступления заявления инвалида 
извещает заявителя об установленной цене земельного участка. Извещение об 
установленной цене земельного участка (далее - извещение) направляется 
инвалиду заказным письмом с уведомлением либо иным способом, 
позволяющим зафиксировать получение инвалидом извещения КУМИ.  

4.7. Решение о первоочередном предоставлении земельного участка 
инвалиду в собственность по установленной цене принимается администрацией 
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Городецкого муниципального района с учетом письменного согласия 
инвалида на первоочередное приобретение конкретного земельного участка по 
установленной цене (далее - согласие). Инвалид в месячный срок со дня 
получения извещения направляет в КУМИ согласие, либо письменный отказ от 
первоочередного приобретения конкретного земельного участка в 
собственность по установленной цене (далее - отказ). 

В случае отказа инвалид имеет право обратиться в соответствии с 
настоящим Порядком в КУМИ с заявлением о предоставлении иного 
земельного участка, включенного в Перечень. 

В том случае, если согласие не поступит в КУМИ по истечении 
месячного срока со дня получения инвалидом извещения, КУМИ направляет 
инвалиду уведомление об утрате им возможности на первоочередное 
приобретение конкретного земельного участка в собственность по 
установленной цене. При этом КУМИ вправе известить о возможности 
приобретения земельного участка по установленной цене другого инвалида, 
заявление которого о первоочередном приобретении указанного земельного 
участка было зарегистрировано в КУМИ следующим. 

4.8. КУМИ в течение 14 дней со дня получения согласия готовит проект 
постановления администрации Городецкого муниципального района о 
первоочередном предоставлении земельного участка инвалиду в собственность 
по установленной цене. 

В месячный срок со дня получения согласия администрация Городецкого 
муниципального района принимает решение о предоставлении в 
первоочередном порядке земельного участка инвалиду в собственность по 
установленной цене.  

4.9. КУМИ в течение 14 дней со дня поступления заявления инвалида о 
первоочередном предоставлении земельного участка в аренду готовит проект 
постановления администрации Городецкого муниципального района о 
первоочередном предоставлении земельного участка инвалиду в аренду. 
Решение о первоочередном предоставлении земельного участка инвалиду в 
аренду принимается администрацией Городецкого муниципального района в 
месячный срок со дня поступления соответствующего заявления. 

 
5. Заключение, изменение, расторжение договоров 

5.1. КУМИ в течение 14 дней со дня принятия решения о 
первоочередном предоставлении земельного участка инвалиду в собственность 
или аренду готовит соответствующий проект договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка. Проект договора направляется инвалиду 
заказным письмом с уведомлением либо иным способом, позволяющим 
зафиксировать получение его инвалидом, вместе с предложением явиться в 
КУМИ для заключения договора в месячный срок со дня получения проекта 
договора.  

Договор купли-продажи земельного участка заключается инвалидом с 
муниципальным образованием «Городецкий муниципальный район 
Нижегородской области» в лице главы администрации Городецкого 
муниципального района.  
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Договор аренды земельного участка заключается инвалидом с 

КУМИ. 
5.2. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 

подлежит заключению в месячный срок со дня получения его проекта 
инвалидом.  

Неявка инвалида в КУМИ для заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка без уважительной причины в месячный 
срок со дня получения им соответствующего проекта договора, расценивается 
как отказ от заключения такого договора.  

Земельный участок, от предоставления которого или от заключения 
договора купли-продажи или договора аренды которого инвалид отказался 
письменно либо не явился в установленный настоящим Порядком срок в 
КУМИ для заключения соответствующего договора, предоставляется другому 
инвалиду в соответствии с настоящим Порядком.  

5.3. Оплата приобретаемого по договору купли-продажи земельного 
участка осуществляется инвалидом в течение 14 дней после подписания 
договора купли-продажи земельного участка сторонами. Копия документа, 
подтверждающего совершение инвалидом оплаты приобретаемого по договору 
купли-продажи земельного участка, с предъявлением оригинала 
предоставляется в КУМИ. 

В течение 7 дней со дня предоставления документа, подтверждающего 
совершение инвалидом оплаты приобретаемого по договору купли-продажи 
земельного участка, КУМИ готовит проект акта приема-передачи земельного 
участка. 

Администрация Городецкого муниципального района в течение 14 дней 
со дня предоставления документа, подтверждающего совершение инвалидом 
оплаты приобретаемого по договору купли-продажи земельного участка, 
передает инвалиду земельный участок по акту приема-передачи, 
подписываемому сторонами договора купли-продажи земельного участка. 

5.4. Размер арендной платы и условия изменения размера арендной 
платы за земельный участок, предоставленный инвалиду в аренду в 
соответствии с настоящим Порядком, а также условия оплаты арендных 
платежей устанавливаются договором аренды земельного участка в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 
Методикой расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Нижегородской области и государственной собственности на 
территории Нижегородской области, утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 2 июня 2006 года № 186 и 
нормативными актами Городецкого муниципального района. 

5.5. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Государственная регистрация права собственности на 
земельный участок или регистрация договора аренды земельного участка 
осуществляется за счет заявителя. 
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5.6. Договор аренды земельного участка, заключенный в соответствии 

с настоящим Порядком, прекращается в случаях и порядке, предусмотренных 
гражданским, земельным законодательством и договором аренды, в том 
числе в случаях: 

- использования земельных участков не в соответствии с их целевым 
назначением; 

- неиспользования земельных участков для сельскохозяйственного 
производства или целей жилищного или иного строительства, предусмотренных 
договором, в течение трех лет; 

- выявления факта сокрытия информации о ранее реализованном 
инвалидом праве на первоочередное приобретение земельного участка на 
территории Городецкого муниципального района. 

5.7. При расторжении договора аренды земельного участка арендатор 
обязан освободить участок от любых размещенных на нем объектов за свой 
счет без возмещения ему каких-либо расходов. 

5.8. КУМИ после принятия постановления администрации Городецкого 
муниципального района о первоочередном предоставлении в собственность 
или в аренду инвалиду земельного участка, заключения договора купли-
продажи или аренды земельного участка, оплаты цены земельного участка, 
готовит проект постановления администрации Городецкого муниципального 
района об исключении данного земельного участка из Перечня. 

Решение об исключении земельного участка из Перечня принимается 
администрацией Городецкого муниципального района. 
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Приложение 1 
к Порядку первоочередного предоставления инвалидам и 
семьям, имеющим детей инвалидов, земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования 
«Городецкий муниципальный район», а также 

государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования «Городецкий 

муниципальный район» 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Председателю КУМИ 
___________________________________________ 
от ____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество инвалида) 
за которого действует по доверенности 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес представителя инвалида) 
Адрес места регистрации ______________________ 
____________________________________________ 

Постоянное место жительства (почтовый адрес) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
телефон (факс) ________________________________ 
адрес электронной почты _______________________ 

 
Заявление 

о предоставлении земельного участка в собственность 
 
Прошу предоставить в собственность земельный участок с кадастровым номером 

__________________________ площадью ____________________, расположенный по адресу: 
_____________________________________________________________________________,  
из категории земель ___________________________________________________________, 
для __________________________________________________________________________,  
за цену, которая устанавливается в размере, равном рыночной стоимости земельного 
участка, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.  

Являюсь инвалидом _________________________________________________________, 
что подтверждается следующими прилагаемыми документами: 
1.__________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________________ 
 
 
 «___» _________________ 20__ г.                ________________________ 
           (подпись) 
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Приложение 2 
к Порядку первоочередного предоставления инвалидам и 
семьям, имеющим детей инвалидов, земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования 
«Городецкий муниципальный район», а также 
государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования 
«Городецкий муниципальный район» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Председателю КУМИ 

_______________________________________________ 
от _______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество инвалида) 
за которого действует по доверенности 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес представителя инвалида) 
Адрес места регистрации _____________________________ 
___________________________________________________ 

Постоянное место жительства (почтовый адрес) 
___________________________________________________ 
телефон (факс) _____________________________________ 
адрес электронной почты _____________________________ 

 
 

Заявление 
о предоставлении земельного участка в аренду  

 
Прошу предоставить в аренду сроком на 3 года земельный участок с кадастровым 

номером ________________________ площадью ______________, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________________________,  
из категории земель ______________________________________________________________, 
для ____________________________________________________________________________. 

 
Являюсь инвалидом _________________________________________________________, 

что подтверждается следующими прилагаемыми документами: 
 
1. ____________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________________ 
 
«_____» _________________ 20__ г.                ________________________ 
           (подпись) 


