
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

1.1. Заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы, 

необходимые для оказания муниципальной услуги и обязательные для 

предоставления муниципальной услуги: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в 

соответствии с дефисом 1 подпункта 1 пункта 2.10  Административного 

регламента указанное заявление заполняется путем внесения 

соответствующих сведений в интерактивную форму в ЕПГУ, без 

необходимости предоставления в иной форме; 
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (предоставляется в 

случае личного обращения в Уполномоченный орган либо 

многофункциональный центр). В случае направления заявления посредством 

ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заинтересованного 

лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени Заявителя, - случае, если заявление подается 

представителем. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 

документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя 

формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 
При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный: 
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного 

лица организации; 
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла 

открепленной УКЭП в формате sig. 
4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории - при обращении в целях получения 

разрешения на использование земель, если планируется использовать земли 

или часть земельного участка; 
5) документы, предусмотренные в соответствии с законодательством  

Иркутской области, - при обращении в целях получения разрешения на 

размещение объектов. 
1.2. Заявитель по собственной инициативе предоставляет следующие 

документы, необходимые для оказания муниципальной услуги: 



а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 
г) лицензия, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по 

геологическому изучению недр; 
д) нотариально заверенная доверенность; 
е) иные документы, предусмотренные в соответствии с 

законодательством Иркутской области. 
1.3. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению, 

представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 
1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 

требования по формированию электронных документов в виде файлов в 

формате xml; 
2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы; 
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 

содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием; 
4) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 
5) sig - для открепленной УКЭП. 
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, 

выданы и подписаны органом государственной власти или органом местного 

самоуправления на бумажном носителе, допускается формирование таких 

документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не 

допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 

документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 

признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка), с использованием следующих режимов: 
6) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 

изображений и(или) цветного текста); 
7) «оттенки серого» (при наличии в документе графических 

изображений, отличных от цветного графического изображения); 
8) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста). 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 

каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению, представляемые в 

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать 

документ и количество листов в документе. 
 


