
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                     г. Барыш                            Экз. №__ 

Об утверждении состава постоянной комиссии по вопросам
рекультивации земель на территории муниципального образования

«Барышский район»

В  соответствии  с  п.14  приказа  Минприроды  России  и  Роскомзема  от
22.12.1995 № 525/67 «Об утверждении Основных  положений о рекультивации
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя
почвы», п о с т а н о в л я е т:

1.Создать  постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель на
территории муниципального образования «Барышский район» 

2.Утвердить  состав  постоянной  комиссии  по  вопросам  рекультивации
земель  на  территории  муниципального  образования  «Барышский  район»
(приложение № 1)

3.Утвердить  положение  о  постоянной  комиссии  по  вопросам
рекультивации  земель  на  территории  муниципального  образования
«Барышский район» (приложение № 2).

4.Данное постановление вступает в силу после дня подписания.
5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 
Глава администрации                                                                        С.В. Кочетков

 Л.В.Лукьянова
  21 1 86                                        

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                 к постановлению 
    администрации муниципального
    образования « Барышский район»

от   19.10.2017 № 525-А

    
Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на

территории муниципального образования «Барышский район»

Председатель комиссии:

Терентьев А.В. -  Заместитель  Главы  -  начальник  управления  ТЭР,  ЖКХ,
строительства  и  дорожной  деятельности   администрации
МО «Барышский район»     

Заместитель председателя комиссии: 

Лукьянова Л.В. -  Директор   муниципального  бюджетного  учреждения
«Управление  сельского  хозяйства»  муниципального
образования «Барышский район» (по согласованию)

 
Секретарь комиссии:                                 
 Смолькина А.Д.  -   Главный агроном муниципального бюджетного    

учреждения «Управление сельского хозяйства» 
муниципального образования «Барышский район» (по 
согласованию)

Члены комиссии:

Смирнов С.Н.   - Заместитель Начальника отдела «Управление Федеральной
службы  государственной  регистрации  кадастра  и
картографии по Ульяновской области» межманиципального
отдела  по  Барышскому  и  Кузоватовскому  району   (по
согласованию)            

Мясников В.В. -  Директор  государственного  Казённого  учреждения
Барышское лесничество» (по согласованию)

Тагиров Р.Б.  - Директор МБУ «Управление архитектуры и строительства»
муниципального  образования  «Барышский  район»  (по
согласованию)

Мартынова Н.А.  Старший  государственный  инспектор  РФ  по  охране
природы, старший государственный инспектор РФ в области
охраны  окружающей  среды  по  Ульяновской  области,
заместитель  начальника  отдела  государственного
экологического надзора Управления



Росприроднадзора  по  Ульяновской  области  (по
согласованию)

Жучков А.А. -  Председатель  КУМИЗО  муниципального  образования
«Барышский район» (по согласованию)

Жданова О.А. -  Консультант  отдела  экономического  планирования,
инвистиций администрации МО « «Барышский район»

 

 

                                                                                                                                         
   

       
 
                
                

          



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                 к постановлению 
    администрации муниципального
    образования « Барышский район»

от   19.10.2017   №   525-А   

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения

1.1.  Постоянная  комиссия  по  вопросам  рекультивации  земель  на
территории  муниципального  образования  «Барышский  район»  (далее  -
Комиссия)  является  постоянно  действующим  органом,  обеспечивающим
реализацию  предусмотренной  действующим  законодательством  процедуры
приемки (передачи) рекультивированных земель, а также рассмотрение иных
вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель.

1.2.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  руководствуясь
Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральными  законами,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Федеральными
законами Ульяновской области, Уставом муниципального образования, а также
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1.  Основными  задачами  Комиссии  является  организация  приемки
(передачи)  рекультивированных  земель,  обеспечение  выполнения
юридическими  и  физическими  лицами  условий  приведения  нарушенных
земель в состояние, пригодное для последующего использования.

2.2.  Для  реализации  поставленных  задач  Комиссия  осуществляет
следующие функции:

2.2.1. Рассматривает в установленном порядке поступившие в Комиссию
извещения о завершении работ по рекультивации земель и прилагаемые к нему
в  соответствии  с  приказом  Министерства  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Российской  Федерации  от  22.12.95  N  525  и  комитета
Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.95
N 67 "Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии,
сохранении  и  рациональном  использовании  плодородного  слоя  почвы"
документы.



2.2.2. Формирует состав рабочей комиссии для осуществления с выездом
на  место  приемки  (передачи)  рекультивированных  земель.  Рассматривает
вопросы о  необходимости  включения  в  состав  рабочей  комиссии экспертов,
представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов,
организаций.

2.2.3. Составляет график выезда на место рабочей комиссии.
2.2.4.  Рассматривает  вопросы  о  продлении  (сокращении)  сроков

восстановления  плодородия  почв,  установленные  проектом  рекультивации
земель.

2.2.5.  При  выявлении  правонарушений,  связанных  с  порчей,
уничтожением плодородного слоя почвы, невыполнением или некачественным
выполнением  обязательств  по  рекультивации  нарушенных  земель,
несоблюдением установленных экологических и других стандартов, направляет
информацию в уполномоченные органы для принятия в установленном порядке
необходимых мер.

3. Права Комиссии

Комиссия в пределах своих полномочий имеет право:

3.1.  Приглашать  на  заседания  Комиссии  должностных  лиц  органов
местного самоуправления  муниципального образования «Барышский район»,
муниципальных  учреждений,  экспертов,  специалистов,  представителей
заинтересованных лиц.

3.2.  Вносить  предложения  главе  муниципального  образования
«Барышский  район»  по  вопросу  подготовки  проектов  муниципальных
правовых актов, касающихся рекультивации земель.

3.3.  Запрашивать  необходимую  для  осуществления  Комиссией
возложенных  на  нее  функций  информацию  в  государственных  и
муниципальных органах, предприятиях, учреждениях, организациях.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1.  Основной  организационно-правовой  формой  работы  Комиссии
являются  ее  заседания.  Заседание  Комиссии  правомочно,  если  на  нем
присутствует не менее половины ее членов.

4.2. Информация о времени и месте проведения заседания Комиссии, а
также  о  вопросах,  выносимых  на  ее  рассмотрение,  доводится  до  сведения
членов Комиссии не позднее чем за одну неделю до дня заседания.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.4. Председатель Комиссии:
утверждает состав рабочей комиссии;
утверждает акт приемки (передачи) рекультивированных земель;
ведет заседания Комиссии;



проводит  голосование  членов  Комиссии  по  вопросам,  требующим
принятия решений, и объявляет его результаты;

подписывает протоколы заседаний Комиссии;
решает иные вопросы организации работы Комиссии.
4.5.  При  отсутствии  председателя  Комиссии,  его  полномочия

осуществляет заместитель председателя.
4.6.  По  итогам  заседаний  Комиссия  принимает  решения,  которые

считаются принятыми, если за них проголосовали не менее половины от числа
присутствующих на заседании членов Комиссии.

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают
председатель  и  секретарь  Комиссии.  Особое  мнение  члена  Комиссии,
проголосовавшего против принятого решения, излагается в письменной форме
и прилагается к решению Комиссии.

4.8.  Контроль  за  выполнением  решений,  принятых  Комиссией,
возлагается на председателя Комиссии или лицо, которому это поручено.

4.9.  Комиссия  может  использовать  иные  формы  работы,  осуществлять
мероприятия, не противоречащие действующему законодательству.

4.10.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет  МБУ  «Управление  сельского  хозяйства»  МО  «Барышский
район». 

5. Приемка (передача) рекультивированных земель

5.1.  Приемка  (передача)  рекультивированных  земель  осуществляется  в
месячный  срок  после  поступления  в  Комиссию  письменного  извещения  о
завершении  работ  по  рекультивации,  к  которому  прилагаются  документы,
предусмотренные  приказом  Министерства  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Российской  Федерации  от  22.12.95  N  525  и  комитета
Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.95
N 67 "Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы".

Перечень  указанных  документов  может  уточняться  и  дополняться
Комиссией  в  зависимости  от  характера  нарушения  земель  и  дальнейшего
использования рекультивированных участков.

5.2.  Приемку  рекультивированных  участков  с  выездом  на  место
осуществляет рабочая комиссия,  состав которой утверждается председателем
(заместителем)  Комиссии  по  вопросам  рекультивации  земель  в  форме
распоряжения  администрации  муниципального  образования  «Барышский
район»   в  10-дневный  срок  после  поступления  письменного  извещения  о
завершении  работ  по  рекультивации,  от  юридических  (физических)  лиц,
сдающих земли.

5.3.  При  приемке  рекультивированных  земельных  участков  рабочая
комиссия проверяет:

а)  соответствие  выполненных  работ  утвержденному  проекту
рекультивации;



б) качество планировочных работ;
в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также

условия его хранения;
д)  полноту  выполнения  требований  экологических,  агротехнических,

санитарно-гигиенических,  строительных  и  других  нормативов,  стандартов  и
правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего
целевого использования рекультивированных земель;

е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других
мероприятий,  определенных  проектом  или  условиями  рекультивации  земель
(договором);

ж)  наличие  на  рекультивированном  участке  строительных  и  других
отходов.

5.4. Лица, включенные в состав рабочей комиссии, информируются через
соответствующие  средства  связи  (телеграммой,  телефонограммой,  факсом  и
т.п.) о начале работы рабочей комиссии не позднее, чем за 5 дней до приемки
рекультивированных земель в натуре. 

5.5  Акт  приёмки-сдачи  рекультивированных  земель  составляется
заместителем  председателя  комиссии  в  10-и  дневный  срок  со  дня  выезда
рабочей комиссии для приёмки рекультивированных участков.

5.6.  Объект  считается  принятым  после  утверждения  председателем
(заместителем) Комиссии акта приемки - сдачи рекультивированных земель.

                                                     


