Документ предоставлен КонсультантПлюс

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 августа 2015 г. N 29-н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО
РЕЕСТРА ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В
СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
А ТАКЖЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом
Волгоградской обл. от 31.03.2017 N 32-н)
В соответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015 N 123-ОД "О предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
собственность граждан бесплатно", в целях обеспечения информационной открытости
деятельности комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области и
органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление земельных участков,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения единого реестра граждан,
получивших земельные участки в собственность бесплатно на территории Волгоградской области,
а также направления и включения сведений в единый реестр.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Волгоградской области, осуществляющим предоставление земельных участков, находящихся в
собственности соответствующих муниципальных образований, в собственность граждан
бесплатно:
при утверждении муниципального правового акта, утверждающего Порядок ведения
реестра граждан, получивших земельные участки в собственность бесплатно, руководствоваться
Порядком, утвержденным настоящим приказом;
в срок не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, размещать реестр
граждан, получивших земельные участки в собственность бесплатно в соответствии с Законом
Волгоградской области от 14.07.2015 N 123-ОД "О предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
бесплатно", на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
(в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской обл. от
31.03.2017 N 32-н)
4. Признать утратившим силу распоряжение комитета по управлению государственным
имуществом Администрации Волгоградской области от 06.03.2012 N 464-р "Об утверждении
формы реестра граждан, имеющих трех и более детей, получивших земельные участки в
собственность бесплатно на территории Волгоградской области, и порядка ее заполнения".

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Временно осуществляющий
полномочия председателя комитета
В.В.ТИХОМИРОВА

Утвержден
приказом
комитета по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
от 14.08.2015 N 29-н
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом
Волгоградской обл. от 31.03.2017 N 32-н)
1. Порядок формирования и ведения единого реестра граждан, получивших земельные
участки в собственность бесплатно на территории Волгоградской области, а также направления и
включения сведений в единый реестр (далее - Порядок) устанавливает правила заполнения
формы единого реестра граждан, получивших земельные участки в собственность бесплатно на
территории Волгоградской области (далее - Единый реестр), порядок и сроки направления
сведений о таких гражданах органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Волгоградской области и включения указанных сведений в Единый реестр
комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области (далее уполномоченный орган).
2. Единый реестр формируется путем включения в него сведений о гражданах, получивших
земельные участки в собственность бесплатно на территории Волгоградской области, а также
изменения или исключения из него соответствующих сведений по основаниям, предусмотренным
Законом Волгоградской области от 14.07.2015 N 123-ОД "О предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
бесплатно".
3. В Единый реестр включаются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, которому бесплатно предоставлен в
собственность земельный участок;
дата и место рождения гражданина;
место жительства гражданина;

категория гражданина;
наименование органа местного самоуправления Волгоградской области (уполномоченного
органа), принявшего решение о предоставлении гражданину земельного участка;
дата и номер решения о предоставлении гражданину земельного участка;
кадастровый (учетный) номер земельного участка, его адрес (местоположение), вид
разрешенного использования земельного участка;
площадь земельного участка в кв. метрах;
первоначальная дата постановки гражданина на учет в органе местного самоуправления
(уполномоченном органе), осуществляющем предоставление земельных участков.
4. Сведения о гражданах, получивших земельные участки в собственность бесплатно (далее сведения о гражданах), представляются органами местного самоуправления городских поселений
Волгоградской области в орган местного самоуправления муниципального района Волгоградской
области не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным (не нарастающим
итогом), для обобщения и дальнейшего представления сведений о гражданах в уполномоченный
орган.
(в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской обл. от
31.03.2017 N 32-н)
Органы местного самоуправления муниципальных районов Волгоградской области в
разрезе городских (сельских) поселений, органы местного самоуправления городских округов
Волгоградской области представляют в уполномоченный орган сведения о гражданах не позднее
10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным (не нарастающим итогом), по форме,
утвержденной приложением 1 к настоящему Порядку.
Сведения о гражданах представляются на бумажном носителе, а также в электронном виде
в формате MS Excel (на CD-диске, DVD-диске), заказным письмом в форме почтового отправления
в соответствии с требованиями статей 2, 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", Перечня сведений конфиденциального характера, утвержденного Указом
Президента РФ от 06.03.1997 N 188, Инструкции о порядке обращения со служебной
информацией ограниченного распространения в органах исполнительной власти Волгоградской
области, утвержденной постановлением Губернатора Волгоградской области от 29.05.2013 N 503.
В случае необходимости доставку указанных сведений возможно осуществлять нарочным
способом. Предоставление сведений о гражданах в электронном виде по незащищенным
каналам связи не допускается.
Одновременно с указанными сведениями органы местного самоуправления в обязательном
порядке направляют в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка
копию согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, а также
копию согласия субъекта персональных данных на передачу персональных данных третьим
лицам, представляемых гражданином.
5. Включение сведений о гражданах в форму Единого реестра осуществляется с
соблюдением следующих требований:
шрифт "Times New Roman", размер шрифта 10, без выделения и подчеркивания;
все данные имеют формат "Текстовый";
все слова напечатаны строчными буквами, за исключением тех, в которых по правилам

русского языка требуется использование прописных букв;
(в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской обл. от
31.03.2017 N 32-н)
выравнивание текста в графах - по левой границе;
перенос слов осуществляется в соответствии с правилами русского языка.
Информация по каждой графе формы Единого реестра заполняется строго в одной ячейке,
не нарушая структуру таблицы MS Excel.
В случае внесения изменений в ранее направленные сведения за предыдущие периоды в
графе "Примечание" указывается период, в котором данные сведения были внесены
первоначально, и причина, по которой они изменены.
6. Уполномоченный орган, органы местного самоуправления Волгоградской области,
осуществляющие предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
обеспечивают получение согласия субъектов персональных данных на обработку персональных
данных субъектов в целях размещения персональных данных на официальном портале
Губернатора и Администрации Волгоградской области в сети "Интернет" по адресу
www.volganet.ru по форме, утвержденной приложением 2 к настоящему Порядку.
Дополнительно органы местного самоуправления Волгоградской области, осуществляющие
предоставление земельных участков, находящихся в собственности соответствующих
муниципальных образований, в собственность граждан бесплатно, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" обеспечивают получение согласия
субъектов персональных данных на передачу персональных данных третьим лицам в целях
размещения персональных данных на официальном портале Губернатора и Администрации
Волгоградской области в сети "Интернет" по адресу www.volganet.ru по форме, утвержденной
приложением 3 к настоящему Порядку.
В случае непредставления копий согласия субъекта персональных данных на обработку
персональных данных, а также согласия субъекта персональных данных на передачу
персональных данных третьим лицам в уполномоченный орган, включение сведений в Единый
реестр, их обработка и последующее размещение на официальном портале уполномоченного
органа не осуществляется.
Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
Волгоградской области ежегодно не позднее 01 февраля текущего года предоставляют в
уполномоченный орган сведения о сотрудниках органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Волгоградской области, ответственных за ведение
реестра граждан, получивших земельные участки в собственность бесплатно, и предоставление
сведений о гражданах, с указанием контактных телефонов таких сотрудников.
В случае произошедших изменений в составе ответственных лиц, указанные сведения
предоставляются в уполномоченный орган в течение 20 дней со дня определения иного
сотрудника ответственным лицом.
7. Ответственные лица уполномоченного органа, после получения от органов местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области сведений о
гражданах, осуществляют их проверку на соответствие установленной форме Единого реестра, а
также полноту представленных сведений о гражданах.
8. В случае, если представленные органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Волгоградской области сведения о гражданах не соответствуют

установленной форме Единого реестра или в случае обнаружения неполноты представленных
сведений о гражданах (отсутствия в указанных сведениях необходимой информации, наличия
незаполненных граф формы Реестра), а также наличия в них противоречивых сведений, такие
сведения о гражданах не включаются в Единый реестр, о чем в семидневный срок письменно
извещается орган местного самоуправления, представивший такие сведения о гражданах.
(в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской обл. от
31.03.2017 N 32-н)
В течение 20 дней орган местного самоуправления муниципального района (городского
округа) Волгоградской области устраняет выявленные несоответствия и повторно направляет
сведения о гражданах в уполномоченный орган.
9. Ответственные лица уполномоченного органа после проверки представленных сведений
о гражданах на полноту и соответствие установленным требованиям не позднее 20-го числа
каждого месяца, следующего за отчетным, осуществляют формирование сводной
актуализированной электронной формы Единого реестра, содержащего сведения обо всех
предоставленных в собственность бесплатно гражданам земельных участках на территории
Волгоградской области, и не позднее 25-го числа того же месяца размещают информацию из
Единого реестра на официальном портале уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": gosim.volganet.ru.
10. В случае если в процессе формирования сводной актуализированной электронной
формы Единого реестра будут выявлены нарушения требований Закона Волгоградской области от
14.07.2015 N 123-ОД "О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно", уполномоченный орган в
тридцатидневный срок с даты получения сведений о гражданах письменно извещает
соответствующие органы местного самоуправления о необходимости устранения выявленных
нарушений.
(п. 10 в ред. приказа комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской обл.
от 31.03.2017 N 32-н)
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и ведения единого реестра
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бесплатно на территории
Волгоградской области,
а также направления и включения
сведений в единый реестр
Форма единого реестра граждан,
получивших земельные участки в собственность бесплатно на территории
Волгоградской области
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Руководитель уполномоченного органа _________ __________ __________________
(дата)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
М.П.

Приложение 2
к Порядку формирования
и ведения единого реестра
граждан, получивших земельные
участки в собственность
бесплатно на территории
Волгоградской области,
а также направления и включения
сведений в единый реестр
Форма согласия субъекта персональных данных
на обработку персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
в целях размещения персональных данных на официальном портале
Губернатора и Администрации Волгоградской области в сети "Интернет" по
адресу www.volganet.ru
Руководителю
____________________________________
(наименование уполномоченного органа
____________________________________
местного самоуправления)
____________________________________
Фамилия, инициалы руководителя
от
____________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
____________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
выдан ______________________________
"__" _________________________ года,
адрес постоянного места жительства
на территории Волгоградской области:
____________________________________
____________________________________
(адрес регистрации)
Контактный телефон
__________________________
Согласие субъекта персональных данных
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, выражающего согласие на обработку
персональных данных)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность: _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование документа; серия, номер, дата выдачи документа; наименование
органа, выдавшего документ)
даю свое согласие _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(название и адрес оператора - уполномоченного органа, получающего согласие
субъекта персональных данных)
на обработку с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с
целью и в объеме, необходимом для ведения Реестра граждан, получивших
земельные участки в собственность бесплатно на территории Волгоградской
области.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Об
ответственности
за
достоверность
представленных
сведений
предупрежден(на).
"__" ____________ 20__ года
Примечание:
несовершеннолетних
представители.

Ф.И.О.
________________/_______________________
(подпись)
(указывается полностью)

согласие
на
(недееспособных)

обработку
персональных
лиц
подписывают
их

данных
законные

Приложение 3
к Порядку формирования
и ведения единого реестра
граждан, получивших земельные
участки в собственность
бесплатно на территории
Волгоградской области,
а также направления и включения
сведений в единый реестр
Форма согласия субъекта персональных данных
на передачу персональных данных третьим лицам в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных" в целях размещения персональных данных на
официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области
в сети "Интернет" по адресу www.volganet.ru
Руководителю
____________________________________
(наименование уполномоченного органа
____________________________________
местного самоуправления)
____________________________________
Фамилия, инициалы руководителя
от
____________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
____________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
выдан ______________________________
"__" _________________________ года,
адрес постоянного места жительства
на территории Волгоградской области:

____________________________________
____________________________________
(адрес регистрации)
Контактный телефон
__________________________
Согласие
субъекта персональных данных на передачу персональных данных
третьим лицам
Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, выражающего согласие на передачу
персональных данных третьим лицам)
проживающий по адресу _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование документа; серия, номер, дата выдачи документа; наименование
органа, выдавшего документ)
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006
N
152-ФЗ
"О
персональных
данных",
не
возражаю против сообщения
___________________________________________________________________________
(указать наименование и адрес Оператора - уполномоченного органа местного
самоуправления)
___________________________________________________________________________
сведений обо мне, содержащих данные о
___________________________________________________________________________
(указать перечень персональных данных субъекта)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать, куда будут переданы персональные данные (наименование третьих
лиц)
_______________________________________________________________________
на передачу с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с
целью и в объеме, необходимом для ведения реестра граждан, получивших
земельные участки в собственность бесплатно на территории Волгоградской
области.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Об
ответственности
за
достоверность
представленных
сведений
предупрежден(на).
"__" ____________ 20__ года

Ф.И.О.
_____________/_______________________
(подпись)
(указывается полностью)

Примечание: согласие на передачу персональных третьим лицам в отношении
несовершеннолетних
(недееспособных)
лиц
подписывают
их
законные
представители.

