
№ п/п Категории лиц, имеющих право на 

получение  государственной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена в аренду или в 

собственность на торгах» 

Документ, подтверждающий правомочие 

заявителя соответствующей категории на 

получение  государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена в аренду или в собственность на 

торгах» 

Установленные требования к документу, 

подтверждающему правомочие 

заявителя соответствующей категории на 

получение  государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена в аренду или в 

собственность на торгах» 

Наличие возможности подачи 

заявления на предоставление  

государственной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена в аренду или в 

собственность на торгах» 

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. 1.Физические лица, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, испрашивающие 

земельный участок, основным 

видом разрешенного 

использования которого 

предусмотрено строительство 

зданий, сооружений – в аренду;

1. Документ, удостоверяющий личность 1. Паспорт гражданина Российской 

Федерации; 

2. Паспорт гражданина СССР; 

3. Паспорт иностранного гражданина;

4. Вид на жительство в Российской 

Федерации;

5. Временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации;

6. Военный билет;

7. Временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета.

2. 2. Физические лица для 

индивидуального жилищного 

строительства, для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенных пунктов, ведение 

садоводства, ведение дачного 

хозяйства, физические лица, а также 

граждане, желающие вести 

крестьянское фермерское хозяйство 

- в собственность;

1. Документ, удостоверяющий личность 1. Паспорт гражданина Российской 

Федерации; 

2. Паспорт гражданина СССР; 

3. Паспорт иностранного гражданина;

4. Вид на жительство в Российской 

Федерации;

5. Временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации;

6. Военный билет;

7. Временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета.

3. 3. Иностранные граждане, 

иностранные юридические лица, а 

также юридические лица, в 

уставном (складочном) капитале 

которых доля иностранных граждан, 

иностранных юридических лиц, 

составляет более чем 50 процентов 

испрашивающие земельный 

участок категории земли 

сельскохозяйственного назначения 

– в аренду.

1. Документ, удостоверяющий личность 1. Паспорт иностранного гражданина;                                           

2. Удостоверение беженца.

Предоставление земельных участков на торгах

Раздел 3 "Сведения о заявителях государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах» 

имеется представитель 

заявителя

Доверенность или иной 

документ, подтверждающий 

полномочия представителя

Доверенность должна содержать 

следующие сведения:

ФИО лица, выдавшего 

доверенность; ФИО лица, 

уполномоченного по 

доверенности; данные 

документов, удостоверяющих 

личность этих лиц;

объем полномочий 

представителя, включающий 

право на подачу заявления о 

предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги; дата 

выдачи доверенности.


