
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  

 
 

1. Состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма: 

  а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя (всех страниц); 

  б) копия документа, удостоверяющего полномочия 
представителя, если с заявлением обращается представитель гражданина, 
(нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная 
к нотариально удостоверенной); 

  в) справка о регистрации по месту жительства; 
  г) справка о том, что заявитель состоит на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, выданная не позднее чем за 30 дней до дня подачи 
заявления. 

          д) Копия ИНН 
          е) выписку из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества 
(предоставляется в отношении заявителя). 

2.1 Граждане в возрасте не старше 35 лет состоящие в браке между 
собой не менее 1 года: 

  а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя; 

б) копия документов подтверждающих изменение фамилии  
  б) копия документа, удостоверяющего полномочия 

представителя, если с заявлением обращается представитель (нотариально 
удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной); 

  в) справка о регистрации по месту жительства на обоих супругов; 
  г) заявление от супруга заявителя о предоставлении этого же 

земельного участка; 
  д) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность супруга заявителя; 
  е) документы, подтверждающие проживание гражданина на 

территории Бейского района не менее 10 лет (копия паспорта с отметкой о 
регистрации по месту жительства, выписка из домовой или похозяйственной 
книги и др.); 

  ж) копия свидетельства о заключении брака. 
            з) Копия ИНН 



            к) справка из администрации муниципального образования, на 
территории которого постоянно проживает супруг заявителя, о том, что он за 
получением в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, не обращался 
(предоставляется в случае, если супруг заявителя проживает на территории 
другого муниципального образования) 

л)выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (предоставляется в 
отношении заявителя). 

 

2.2 Граждане в возрасте не старше 35 лет, являющиеся родителями в 
неполной семье, имеющие одного и более детей, в том числе 
усыновленных, второй родитель в которой умер: 

  а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя (всех страниц); 

  б) копия документа, удостоверяющего полномочия 
представителя, если с заявлением обращается представитель (нотариально 
удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной); 

  в) документы, подтверждающие проживание гражданина на 
территории Бейского района не менее 10 лет (копия паспорта с отметкой о 
регистрации по месту жительства, выписка из домовой или похозяйственной 
книги и др.); 

  г) справка о регистрации по месту жительства; 
  д) копия свидетельства о рождении детей; 
  е) копия свидетельства о заключении брака; 
  ж) копия свидетельства о смерти супруга. 
 з) копия ИНН  

к) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (предоставляется в 
отношении заявителя). 

3. Семьям, имеющим детей-инвалидов: 
  а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (всех страниц); 
  б) копия документа, удостоверяющего полномочия 

представителя, если с заявлением обращается представитель гражданина, 
имеющего трех и более детей (нотариально удостоверенная доверенность 
или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной); 

  в) справка о регистрации по месту жительства; 
  г) справка о составе семьи; 
  д) копия свидетельства о заключении брака; 



  е) копия свидетельства о расторжении брака, копия свидетельства 
о смерти супруга, копия решения суда, вступившего в законную силу, о 
лишении одного из родителей родительских прав либо о признании одного 
из родителей безвестно отсутствующим или умершим, либо справка органов 
регистрации актов гражданского состояния по месту рождения ребенка о 
том, что запись об отце ребенка сделана со слов матери либо (если семья 
состоит из одного родителя); 

  ж) копия свидетельства о рождении (об усыновлении) ребенка; 
  з) копия справки медико-социальной экспертизы о наличии 

инвалидности. 
            к) Копия ИНН 
л)выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (предоставляется в 
отношении заявителя). 

 
 
4. Молодые специалисты в возрасте до 35 лет 
  а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (всех страниц); 
  б) копия документа, удостоверяющего полномочия 

представителя, если с заявлением обращается представитель (нотариально 
удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной); 

  в) справка о регистрации по месту жительства; 
  г) копия трудового договора, заключенного по основному месту 

работы на срок не менее 5 лет на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Хакасия; 

  д) документ государственного образца о наличии 
профессионального образования; 

  е) справка из образовательного учреждения об обучении на 
последнем курсе образовательного учреждения по соответствующей 
профессии.  

          ж) Копия ИНН 
з) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (предоставляется в 
отношении заявителя). 

 
 
5. Ветераны боевых действий 
  а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (всех страниц); 



  б) копия документа, удостоверяющего полномочия 
представителя, если с заявлением обращается представитель (нотариально 
удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной); 

  в) справка о регистрации по месту жительства; 
  г) удостоверение ветерана боевых действий. 
            д) Копия ИНН 
е) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (предоставляется в 
отношении заявителя). 

ж) копии документов, подтверждающих изменение фамилии   
 
 
6. военнослужащие (граждане, проходящие военную службу по 

контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижению 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и 
более, а также гражданам, проходящим военную службу за пределами 
территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с 
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями) 

            а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя (всех страниц); 

  б) копия документа, удостоверяющего полномочия 
представителя, если с заявлением обращается представитель (нотариально 
удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной); 

  в) справка о регистрации по месту жительства; 
            г) выписка из приказа об увольнении с военной службы с 

указанием основания увольнения (для граждан, уволенных с военной 
службы); 

            д)справка военного комиссариата об общей продолжительности 
военной службы (для граждан, уволенных с военной службы); 

           е) справка войсковой части о прохождении военной службы по 
контракту (для лиц, проходящих военную службу); 

           ж) копия послужного списка, подтверждающего прохождение 
службы за пределами территории Российской Федерации, а также в 
местностях с особыми условиями, заверенная военным комиссариатом 
(войсковой частью); 

          з) справка о том, что заявитель признан в установленном порядке 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, выданная не позднее чем за 
30 дней до дня подачи заявления. 



К) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (предоставляется в 
отношении заявителя). 

 
7. Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов: 
  а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (всех страниц); 
  б) копия документа, удостоверяющего полномочия 

представителя, если с заявлением обращается представитель (нотариально 
удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной); 

  в) справка о регистрации по месту жительства; 
  г) копия справки медико-социальной экспертизы о наличии 

инвалидности. 
         
д) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (предоставляется в 
отношении заявителя). 

Е) справку о составе семьи  

ж) справка о том, что заявитель состоит на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, выданная не позднее чем за 30 дней до дня подачи 
заявления. 

 
 
 
8. Граждане, имеющие право на бесплатное первоочередное или 

внеочередное предоставление земельных участков в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 
10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне", Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-
ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча", Постановлением Верховного Совета РФ от 
27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 
подразделений особого риска": 



             а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя (всех страниц); 

  б) копия документа, удостоверяющего полномочия 
представителя, если с заявлением обращается представитель (нотариально 
удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной); 

  в) справка о регистрации по месту жительства; 
                     г) документы, подтверждающие отнесение заявителя к 
вышеуказанной категории граждан; 

             д) справка о том, что заявитель признан в установленном порядке, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, выданная не позднее, чем за 30 
дней до дня подачи заявления. 

Е) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (предоставляется в 
отношении заявителя). 

 
 
9. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы: 

             а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя (всех страниц); 

  б) копия документа, удостоверяющего полномочия 
представителя, если с заявлением обращается представитель (нотариально 
удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной); 

  в) справка о регистрации по месту жительства; 
            г) копии документов, подтверждающих присвоение специального 

статуса; 
           д)копии удостоверений о награждении соответствующими орденами; 
            е) документ, подтверждающий, что заявитель не получает 

ежемесячную денежную выплату. 
Ж) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (предоставляется в 
отношении заявителя). 

 
 
 


