
№ п/п Категории лиц, 

имеющих право на 

получение  

государственной услуги 

«Перераспределение 

земель и (или) 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности» 

Документ, подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение  

государственной услуги 

«Перераспределение земель 

и (или) земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена и земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности» 

Установленные требования к 

документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение  

государственной услуги 

«Перераспределение земель 

и (или) земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена и земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности» 

Наличие возможности 

подачи заявления на 

предоставление  

государственной услуги 

«Перераспределение 

земель и (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена и 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности» 

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 и 

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

собственниками 

земельных участков, 

смежных с землями и 

(или) земельными 

участками, 

находящимися в 

муниципальной 

собственности или 

государственной 

неразграниченной 

собственности .

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.

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.

Образование земельного участка в целях заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности

Раздел 3 "Сведения о заявителях государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, 

находящихся в частной собственности» 



1. 1. Физические лица, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

собственниками 

земельных участков, 

смежных с землями и 

(или) земельными 

участками, 

находящимися в 

муниципальной 

собственности или 

государственной 

неразграниченной 

собственности .

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.

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.

Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности в случае наличия ранее принятого постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка в целях заключения соглашения о перераспределении или 

согласия Администрации на заключение такого соглашения


