Случаи бесплатного предоставления земельных участков установлены Законом
Волгоградской области от 04.04.2003 № 809-ОД «О предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
в собственность граждан бесплатно».
Земельные участки в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства предоставляются:
- гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе по договору о приемной
семье;
- гражданам, являющимся родителями ребенка-инвалида и проживающим с ним
совместно;
- гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера;
- гражданам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального района
Волгоградской области.
Земельные участки в собственность бесплатно для ведения личного подсобного
хозяйства предоставляются:
- ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий;
- военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, общая
продолжительность службы которых составляет 10 лет и более;
- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- гражданам, постоянно проживающим и работающим в сельском поселении
(педагогическим работникам общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждений, медицинским работникам, социальным работникам, работникам культуры,
ветеринарным работникам, должностным лицам и работникам организаций федеральной
почтовой связи, участковым уполномоченным полиции);
- гражданам, окончившим образовательное учреждение начального
профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального
образования сельскохозяйственного профиля и состоящим в трудовых отношениях с
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, признанными
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального
закона "О развитии сельского хозяйства";
- гражданам, являющимся членами молодой семьи, проживающим в сельских
поселениях Волгоградской области. Членами молодой семьи признаются супруги, возраст
каждого из которых не превышает 35 лет, либо родитель (в неполной семье), возраст
которого не превышает 35 лет, имеющий одного и более детей;
- гражданам - членам казачьих обществ, включенных в государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации, взявшим на себя в установленном порядке
обязательства по несению государственной службы, переселившимся в приграничные
районы Российской Федерации.
Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства,
используются также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных
построек.

