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КАК ПОЛУЧИТЬ 
УЧАСТОК 

В СОБСТВЕННОСТЬ 
БЕСПЛАТНО?

Получайте госуслуги через вашу 
учетную запись на любом ресурсе, 
где есть авторизация через ЕСИА

Куда можно войти по логину 
и паролю от личного 
кабинета на портале 

Госуслуг?

Проще, чем кажется
РПГУ: gosuslugi35.ru
ЕПГУ: gosuslugi.ru

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ 
ÄÍÅÂÍÈÊ

 k-vrachu.ru

Группы Портала госуслуг 
Вологодской области 
в социальных сетях:

facebook.com/gosuslugi.oblast35

ok.ru/gosuslugi.oblast35

vk.com/rpgu_35



Эти услуги могут вам пригодитьсяКак отдельным категориям граждан 
получить земельный участок 
в собственность бесплатно?

Вам в помощь gosuslugi35.ru

Категории заявителей: 

Граждане, имеющие трех и более детей;

Граждане, являющиеся медицинскими 
работниками;

Граждане, утратившие единственное 
принадлежащее им на праве собственности 
жилое помещение, расположенное 
в сельском (городском) поселении 
муниципального района области, 
в результате чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера;

Граждане, исключенные из реестра 
пострадавших граждан в связи с отказом 
от иных мер государственной поддержки, 
предусмотренных Законом области 
от 4 октября 2017 года N 4198-ОЗ 
«О мерах государственной поддержки 
и (или) содействия в восстановлении 
нарушенных прав граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права 
нарушены, на территории Вологодской 
области, и о внесении изменений 
в отдельные законы области»
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Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Подайте заявление, приложив 
правоустанавливающие 
документы на участок и (или) 
строения  на нем

Выдача разрешений 
на строительство

Подготовьте пакет необходимых 
документов и подайте заявку на 
оформление разрешения онлайн

Техническая поддержка
Регионального портала госуслуг:

Тел. 8(8172) 23-01-29 
E-mail: rpgu_support@gov35.ru

Как подать заявление на постановку 
на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных 
участков в собственность 
бесплатно?

gosuslugi35.ru Каталог услуга
Семья Все услуги Услугиа а а

аПостановка граждан на учет в 
качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных 
участков в собственность 
бесплатно

Согласование 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения

Планируете разбирать 
перегородки, переносить проемы 
или добавлять санузел? 
Заполняйте заявление на 
согласование на gosuslugi35.ru

За подробной консультацией можно 
обратиться в Администрацию 

муниципального района 
(по месту жительства гражданина) 
или Департамент имущественных 
отношений Вологодской области

Как гражданам, стоящим на учете, 
подать заявление на предоставление 
земельных участков?

gosuslugi35.ru Каталог услуга
Имущественные отношения Все а а

услуги Земельные отношенияа
аПостановка граждан на учет в 
качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных 
участков в собственность 
бесплатно

Для жителей г. Вологда 
и Вологодского района

Для жителей других муниципальных 
районов/округов*

*Для муниципальных районов/округов, 
предоставляющих данные услуги в электронном виде

gosuslugi35.ru Каталог услуг Имущественные а а
отношения Все услуги Земельные отношенияа а а

2. Предоставление отдельным категориям граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность бесплатно

1. Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в собственность бесплатно




