
№ п/п

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение 

"государственной 

услуги"

Документ, подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 

получение "государственной 

услуги"

Установленные требования к документу, подтверждающему 

правомочие заявителя соответствующей категории на получение 

"государственной услуги"

Наличие возможности 

подачи заявления на 

предоставление 

"государственной 

услуги" 

представителями 

заявителя

Исчерпывающий перечень лиц, 

имеющих право на подачу 

заявления от имени заявителя

Наименование документа, 

подтверждающего  право 

подачи заявления от 

имени заявителя

Установление требований к документу, 

подтверждающему право подачи 

заявления от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1

физические лица, 

являющиеся 

правообладателями 

з/у

2

юридические лица, 

являющиеся 

правообладателями 

з/у

3

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

правообладателями 

з/у

Раздел 3 "Сведения о заявителях государственной услуги"

1.Заявление

2.Документ, удостоверяющий 

личность Заявителя:

2.1.Паспорт гражданина 

Российской Федерации

2.2.Удостоверение личности 

иностранного гражданина в 

Российской Федерации

2.3.Удостоверение личности лица 

без гражданства в Российской 

Федерации

1.Заявление заполняется в соответствии с формой, приведенной в 

Приложении 7  к Административному регламенту

Подписывается Заявителем (представителем Заявителя, 

обладающим полномочиями на подписание документов) с 

использованием простой электронной подписи (при подаче через 

РПГУ при наличии подтвержденной регистрации в ЕСИА)

2.1.Требования к оформлению паспорта установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 

№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 

гражданина Российской Федерации»

2.2.В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» документами, удостоверяющими личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации, являются:

паспорт иностранного гражданина;

иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина

2.3.В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» документами, удостоверяющими личность 

лица без гражданства в Российской Федерации, являются:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства;

разрешение на временное проживание;

вид на жительство;

иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства

наличие

иные лица, действующие в 

интересах Заявителя на основании 

документа, удостоверяющего его 

полномочия, либо в соответствии с 

законодательством (законные 

представители) 

1.Документ, 

удостоверяющий 

полномочия:

1.1.Доверенность

1.2.Решение о назначении 

(принятии), избрании, 

приказ о назначении 

(принятии) физического 

лица на должность, 

дающую право 

действовать от имени 

юридического лица без 

доверенности

1.Доверенность должна содержать 

следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) лица, выдавшего доверенность;

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) лица, уполномоченного по 

доверенности;

данные документов, удостоверяющих 

личность этих лиц;

объем полномочий представителя, 

включающий право на подпись и подачу 

Заявления о предоставлении 

Государственной услуги;

дата выдачи доверенности;

подпись лица, выдавшего доверенность

При направлении Заявления от имени 

юридического лица доверенность 

выдается от имени уполномоченного 

должностного лица имеющего право 

действовать без доверенности 

(доверителя) на имя доверяемого 

Заявление подписывается доверяемым 

лицом.

При направлении Заявления от имени 

физического лица доверенность должна 

быть нотариально заверенной. 

2.Документ должен содержать дату, 

номер, наименование юридического лица, 

фамилию, имя, отчество (последнее при 

наличии) лица, назначаемого 

(избираемого) на должность, 

наименование такой должности, дату 

начала исполнения полномочий, подпись, 

расшифровку подписи, фамилию, имя, 

отчество (последнее при наличии), 

должность лица (лиц), подписавшего 

(подписавших) документ


