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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31 июля 2015 г. N 23-н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ
ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом
Волгоградской обл. от 07.11.2017 N 102-н)
В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом
Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД "О предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
бесплатно" приказываю:
1. Утвердить примерную форму заявления о постановке на учет граждан в целях
последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно согласно
приложению 1.
(в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской обл. от
07.11.2017 N 102-н)
2. Утвердить примерную форму заявления о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
- распоряжение министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской
области от 10 июня 2014 г. N 1024-р "Об утверждении формы заявления, направляемого
гражданином, имеющим трех и более детей, о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно";
- распоряжение министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской
области от 14.07.2014 N 1262-р "О внесении изменения в распоряжение министерства по
управлению государственным имуществом Волгоградской области от 10.06.2014 N 1024-р "Об
утверждении формы заявления, направляемого гражданином, имеющим трех и более детей, о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел документооборота и
обеспечения деятельности комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской
области.
(в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской обл. от
07.11.2017 N 102-н)
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.

Председатель комитета
В.А.ТЕЦКИЙ

Приложение 1
к приказу
комитета по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
от 31.07.2015 N 23-н
Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом
Волгоградской обл. от 07.11.2017 N 102-н)
В ___________________________________
(наименование органа государственной
власти, органа местного
_____________________________________
самоуправления, уполномоченного на
принятие решения о
_____________________________________
предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно)
От ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________ (далее - заявитель)
Адрес регистрации заявителя, почтовый индекс: _____________________________
___________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: __________________
___________________________________________________________________________
(номер, серия, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ)
___________________________________________________________________________
СНИЛС _____________________________________________________________________
Контактные телефоны заявителя _____________________________________________
Представитель заявителя в лице ____________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)
__________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия
представителя заявителя)
Контактные телефоны представителя заявителя _______________________________
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции) ____________________
___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (в случае подачи заявления в электронном виде)
___________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет граждан в целях последующего предоставления
земельного участка в собственность бесплатно

1
В соответствии с пунктом ___ статьи 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, Законом Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД "О
предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
в
собственность граждан бесплатно" по
основанию _________________________________________________________________
(случаи, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 статьи 1
___________________________________________________________________________
Закона Волгоградской области от 14 июля 2015 N 123-ОД)
___________________________________________________________________________
прошу поставить меня на учет в целях последующего предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для целей: ______________________________
__________________________________________________________________________.
(индивидуальное жилищное строительство / личное подсобное хозяйство)
Ранее земельный участок по основаниям, указанным в статье 1 Закона
Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД "О предоставлении
земельных
участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в собственность граждан бесплатно", в мою собственность, а
2
также в собственность моего(й) супруга(и) не предоставлялся.
Сведения о составе семьи (для граждан, имеющих трех и более детей,
граждан,
являющихся родителями ребенка-инвалида, граждане, являющиеся
членами семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации, полного кавалера ордена Славы):

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)
каждого из
членов семьи

Дата
рождения
(число, месяц,
год)

Родственные
отношения

Паспорт,
свидетельство о
рождении (серия,
номер, кем и
когда выдан)

Место
постоянного
проживания

1

2

3

4

5

6

3
Приложение :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица,
на
обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение).
Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления
заявления достоверны;
документы
(копии
документов)
и
содержащиеся
в
них сведения
соответствуют
установленным
законодательством
Российской
Федерации

требованиям;
я
не
лишен(на)

родительских

прав

по

основаниям
4
предусмотренном законодательством Российской Федерации .

и

в порядке,

Заявитель (представитель заявителя):
_______________
_________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
"__" ________________ 20__ г.
Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую:
_______________
_________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего документы)
Способ получения документов: _____________________________________________.
(лично, почтовым отправлением, на электронный
адрес (в случае подачи заявления в электронном
виде))
__________________________
1
В случае подачи заявления гражданином, имеющим трех и более детей,
указывается пункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в
иных случаях указывается пункт 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации.
2
В случае подачи заявления гражданином, имеющим трех и более детей, либо
гражданином - родителем ребенка-инвалида.
3
Перечень документов, необходимых для постановки граждан на учет в целях
последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно,
содержащихся в статье 3 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 N 123-ОД
"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно".
4
В случае подачи заявления гражданами, имеющими трех, более детей, либо
родителями ребенка-инвалида.

Приложение 2
к приказу
комитета по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
от 31.07.2015 N 23-н
Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом
Волгоградской обл. от 07.11.2017 N 102-н)
В___________________________________________
(наименование органа государственной власти,
органа местного
____________________________________________
самоуправления, уполномоченного на принятие
решения о

____________________________________________
предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно)
От ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________ (далее - заявитель)
Адрес регистрации заявителя, почтовый индекс: _____________________________
___________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: __________________
___________________________________________________________________________
(номер, серия, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ)
___________________________________________________________________________
Контактные телефоны заявителя _____________________________________________
Представитель заявителя в лице ____________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)
__________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия
представителя заявителя)
Контактные телефоны представителя заявителя _______________________________
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции) ____________________
___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (в случае подачи заявления в электронном виде)
___________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно
1
В соответствии с пунктом ____
статьи
39.5 Земельного
кодекса
Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 14 июля 2015 г.
N
123-ОД
"О
предоставлении
земельных
участков,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
бесплатно" прошу предоставить в собственность / совместную собственность
(нужное подчеркнуть) бесплатно:
1) земельный участок, выбранный мною из перечня земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, для
целей:
___________________________________________________________________________
(индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства,
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства)
кадастровый номер ________________________________________________________,
площадью ____________ кв. м, расположенный по адресу: _____________________
2
_________________________________________________________________________ ;
2) земельный участок, предоставленный мне ранее на праве аренды по договору
от __________________ N ______________ для целей __________________________
___________________________________________________________________________
(указать цель использования участка)
кадастровый номер _________________________, площадью ______________ кв. м,
расположенный по адресу: __________________________________________________
3
_________________________________________________________________________ ;
Перечень объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (при
наличии):

N
п/п

Наименование
объекта

Собственник

На земельном участке
собственности иных лиц;

Распределение долей в
Реквизиты
правоустанавлив праве собственности
на объект
ающего
4
документа
недвижимости

отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в

5
3) земельный участок, занятый объектами недвижимости , принадлежащими мне
на праве __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
кадастровый номер _________________________________, площадью ______ кв. м,
расположенный по адресу: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:

N
п/п

Наименование
объекта

Собственник

На земельном участке
собственности иных лиц.

Распределение долей в
Реквизиты
правоустанавлив праве собственности
на объект
ающего
6
документа
недвижимости

отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в

7
Приложение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица,
на
обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение).
Я также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления
заявления достоверны;
документы
(копии
документов)
и
содержащиеся
в
них сведения
соответствуют
установленным
законодательством
Российской
Федерации
требованиям, в том числе указанные сведения достоверны;
ранее
земельный
участок
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации или законодательством Волгоградской
области, в мою собственность бесплатно не предоставлялся.
Заявитель (представитель заявителя):
_______________
_________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
"__" ________________ 20__ г.
Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую:
_______________
_________________________________________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего документы)

Способ получения документов: _____________________________________________.
(лично, почтовым отправлением, на электронный
адрес (в случае подачи заявления в электронном виде))
__________________________
1
В случае подачи заявления гражданином, имеющим трех и более детей,
указывается пункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в
иных случаях указывается пункт 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации.
2
Указывается в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка
из
перечня
земельных
участков,
предназначенных
для
бесплатного
предоставления в собственность граждан, гражданином, состоящим на учете.
3
Заполняется в случае подачи заявления о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка, предоставленного ранее на праве аренды,
гражданином, состоящим на учете в соответствии с Законом Волгоградской
области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД "О предоставлении земельных участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, в
собственность граждан бесплатно".
4
Заполняется при наличии нескольких собственников объекта(ов) недвижимости.
5
В случае подачи заявления гражданином - собственником зданий, сооружений
(помещений в них), расположенных на земельном участке.
6
Заполняется при наличии нескольких собственников объекта(ов) недвижимости.
7
В случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается
представитель заявителя, в обязательном порядке предоставляется документ,
подтверждающий полномочия представителя заявителя.
В случае, если в заявлении о предоставлении земельного участка гражданину,
имеющему трех и более детей, либо гражданину, имеющему ребенка-инвалида,
указывается
вид
права
собственность,
в
обязательном
порядке
предоставляется нотариально заверенное согласие супруга - второго родителя
трех и более детей, либо супруга - второго родителя ребенка-инвалида.

