Где можно узнать, гражданин какой категории может получить участок? Куда нужно обратиться?
	Отвечает старший помощник прокурора города Курска младший советник юстиции Аликова А.Б.
По общему правилу земельные участки в Российской Федерации предоставляются за плату, вместе с тем в законодательстве предусмотрены случаи бесплатного предоставления в собственность земельных участков. 
В ст. 39.5 ЗК РФ содержится перечень случаев предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам в собственность бесплатно на основании решения уполномоченных органов.
В соответствии с законом бесплатные земельные участки предоставляются гражданам в собственность в следующих случаях:
- по истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или деятельности, осуществляемой крестьянским (фермерским) хозяйством;
- по истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование гражданам, которые трудятся по основному месту работы по специальностям, установленным законодательством субъектов РФ;
- гражданам, имеющим трех и более детей;
- в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрено, что физическое лиц) имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы.
Правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, регулируются Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В соответствии с федеральным законодательством заинтересованные лица имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.
С целью получения информации касающейся предоставления земельных участков отдельным категориям граждан необходимо обратиться в Администрацию города Курска с соответствующим заявлением.



                                     А.Б. Аликова

