
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемых заявителем. 

 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в уполномоченный орган: 

2.6.1.1. заявление о согласовании проекта рекультивации земель (по примерной форме 

согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, далее по тексту – 

заявление).  

 

 2.6.1.2. документ, подтверждающий полномочия заявителя: 

 2.6.1.3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для заявителей - 

физических лиц); 

 2.6.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на представление 

интересов заявителя и на обращении за получением государственной услуги; 

 2.6.1.5. проект рекультивации земель. 

В случае представления копий документов с оригиналами, копии заверяются специалистами 

департамента, в иных случаях - в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

В случае подачи заявления на адрес электронной почты департамента заявление заверяется 

электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

действующего от имени заявителя без доверенности, или представителя заявителя, 

действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Заявитель вправе подать заявление и документ, указанный в пункте 2.6.1.3. настоящего 

Административного регламента лично на бумажном носителе или посредством почтовой связи, 

либо в форме электронных документов на адрес электронной почты департамента. 

 

 2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в уполномоченный орган: 

 2.6.2.1. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для заявителей - индивидуальных предпринимателей) или выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц), которую 

заявитель вправе получить в Федеральной налоговой службе и ее территориальных налоговых 

органах, подведомственной Федеральной налоговой службе организации, уполномоченной на 

предоставление государственной услуги, в рамках предоставления государственной услуги по 

предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

 

 2.6.2. 2.выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок, предусмотренный проектом рекультивации, которую заявитель вправе получить в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и ее 

территориальных органах при предоставлении государственной услуги по предоставлению 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости. 
 


