Документы, необходимые для подачи заявления о получении
специального разрешения на проведение внутрихозяйственных работ,
связанных с нарушением почвенного покрова
Для получения Специального разрешения заявителем в Уполномоченный
орган подается заявление по форме согласно приложению 1 к Положению о
рекультивации, снятии, перемещении, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы, утвержденного Постановлением
Совета министров Республики Крым от 22.03.2016 № 99 (далее – Положение).
К заявлению прилагаются:
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических
лиц);
2. копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей);
3. копии учредительных документов (для юридических лиц);
4. копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на
земельный участок (при наличии);
5. копия договора на выполнение земляных работ (в случае, если заявитель
заключил договор на снятие и перенесение почвенного покрова (грунта)
земельного участка с другим физическим или юридическим лицом);
6. информация о виде, цели, способе и сроках планируемых
внутрихозяйственных работ, площади нарушаемых земель по видам угодий и
почвенным разностям, глубине разработки;
7. чертеж (план, схема) расположения земельного участка с нанесенными
границами мест проведения работ, складирования плодородного слоя почвы
(грунта), площади, мощности и объема снимаемого плодородного слоя почвы,
местом и сроками его хранения, дальнейшее использование;
8. проект рекультивации нарушенных земель;
9. результаты агрохимических обследований почв земельного участка, на
котором планируется проведение внутрихозяйственных работ, связанных с
нарушением почвенного покрова, разработанные и полученные не позднее
одного года до момента подачи заявления на проведение внутрихозяйственных
работ;
10. письменное согласие собственника земельного участка на проведение
внутрихозяйственных работ, а также письменное согласие собственника
(арендатора, пользователя) на размещение грунта на принадлежащем ему
земельном участке, за исключением случаев, предусмотренных Законом
Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК «О размещении
инженерных сооружений»;
11. информация о финансовых и технических возможностях для
осуществления и реализации условий проекта рекультивации;
12. дата окончания технического этапа рекультивации, срок восстановления
плодородия рекультивируемых земель и их дальнейшее использование,
перечень мероприятий по улучшению рекультивированных земель
(биологический этап рекультивации).

Документы, указанные в пунктах 1 – 5, представляются одновременно с
предъявлением оригиналов для обозрения.

