
⦁ Согласование проекта рекультивации земель, за исключением случаев 

подготовки проекта рекультивации в составе проектной документации на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и случаев, 

установленных федеральными законами, при которых проект рекультивации 

земель до его утверждения подлежит государственной экспертизе»

Круг заявителей.

Муниципальная услуга предоставляется гражданам и 

юридическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, из числа:

1) лиц, деятельность которых привела к деградации 

земель, в том числе правообладателей земельных 

участков, лиц, использующих земельные участки на 

условиях сервитута, публичного сервитута, а также лиц, 

использующих земли или земельные участки без 

предоставления земельных участков и установления 

сервитутов;

2) арендаторов земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев (за исключением 

случаев ухудшения качества земель в результате 

воздействия природных явлений при условии, что 

арендаторами, землепользователями, землевладельцами 

принимались меры по охране земель в соответствии с 

земельным законодательством) в случае, если лица, 

деятельность которых привела к деградации земель, не 

являются правообладателями земельных участков и у 

правообладателей земельных участков, Администрации 

отсутствует информация о таких лицах.

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

Администрацией Анучинского муниципального округа, в 

лице отдела имущественных и земельных  отношений  

управления  по работе с территориями  администрации 

Анучинского муниципального округа. 

Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Срок предоставления муниципальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет:

а) срок предоставления муниципальной услуги - 20 рабочих дней с момента 

регистрации запроса (заявления, обращения) и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги со дня поступления заявления в 

Администрацию;

б) в случае направления заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, посредством почтового отправления, срок 

предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления запроса в 

Администрацию.

Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) выдача заявителю решения о согласовании проекта рекультивации земель;

2) выдача заявителю решения об отказе в согласовании проекта рекультивации земель.



Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1) заявление;

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:

- площадь земельного участка, подлежащего рекультивации;

- кадастровый номер земельного участка (при наличии);

- местоположение земельного участка, подлежащего рекультивации;

- способ направления результата предоставления муниципальной услуги.

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

4) проект рекультивации земель, подготовленный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и(или) за получением результата муниципальной услуги предъявляется документ,

удостоверяющий личность соответственно заявителя или представителя заявителя. Данный документ предъявляется заявителем (представителем заявителя) для удостоверения личности заявителя

(представителя заявителя) и для сличения данных, содержащихся в заявлении, и возвращается владельцу в день их приема.

с документом о предоставлении услуги можно ознакомиться по ссылке:

https://анучинский.рф/upload/iblock/555/h5sdm9pgeztociy2su1duui2f5oa7ocm.docx

https://анучинский.рф/upload/iblock/555/h5sdm9pgeztociy2su1duui2f5oa7ocm.docx

