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Воскресенье, 25 мая АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«08»  мая  2014 г.                                                           № 689                                              г. Переславль-Залесский

О  создании комиссии по рекультивации
земель  в Переславском муниципального района 
В соответствии со статьями 11 и 72 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 года № 140 « О рекультивации земель, снятии, со-
хранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» в целях организации приемки (переда-
чи) рекультивируемых земель, а  так же для рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением  
нарушенных земель на территории Переславского муниципального  района, администрация Переславского 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель в Переславском муниципальном  

районе в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в Переславском муниципальном 

районе согласно приложению N 2;
2.2. Форму акта по приемке земель согласно приложению N 3.
3. Опубликовать настоящее  постановление в газете  «Переславский край» и разместить на официальном 

сайте администрации Переславского муниципального района. 
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Первый заместитель Главы администрации
Переславского  муниципального района 

А.К.Евстигнеев.

Приложение № 1 к постановлению администрации
Переславского муниципального  района

от  «08» мая 2014 № 689
СОСТАВ

Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель   
Председатель комиссии:
Евстигнеев Александр Константинович - первый заместитель Главы администрации Переславского му-

ниципального района                                     
Заместитель:    
Судоплатов Дмитрий Александрович - заместитель председателя КУМИ Переславского муниципального 

района 
Секретарь:                                          
Соловьева Наталья Валерьевна - ведущий специалист  КУМИ Переславского муниципального района
Члены комиссии:
Ильина Татьяна  Сергеевна - заместитель Главы администрации Переславского  муниципального района
Корнилова Ирина Ивановна - начальник управления строительства и ЖКХ администрации  Переславского 

муниципального района
Вепринцева Зоя Ивановна - начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управ-

ления ЭРиИ администрации Переславского района
Гудкова Галина Васильевна - заместитель начальника управленияконтрактной службы администрации Пе-

реславвского муниципального  района
Костин Александр Владимирович - начальник отдела сельского хозяйства управления ЭРиИ администра-

ции Переславского муниципального района
Наседкина Татьяна Алексеевна - представитель Управления Росприроднадзора по Ярославской области 

(по согласованию)
Степанов Владимир Валентинович - представитель Управления  Россельхознадзора по Ярославской об-

ласти (по согласованию)
Трошина Светлана Львовна - глава Пригородного сельского поселения (по согласованию);
Чиесов Сергей Владимирович - глава Рязанцевского сельского поселения (по согласованию)
Стенин Александр Иванович - глава Нагорьевского сельского поселения (по согласованию)
- представители землепользователя.
                                                                                         

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Переславского муниципального  района
от  «08»  мая 2014 № 689

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННОЙ  КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ  РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ  

ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения рекультивации земель, снятия, сохранения и 

рационального использования плодородного слоя почвы, а также усиления контроля за своевременным вос-
становлением нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот и определяет правовое положе-
ние, задачи, функции, права и организацию деятельности Постоянной комиссии по вопросам рекультивации 
земель на территории  Переславского муниципального  района (далее-комиссия).

2. Комиссия образована для организации процедуры приёмки (передачи) рекультивированных земель, а 
также для рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением  нарушенных земель.

3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 
года № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 
слоя почвы», совместным Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22 
декабря 1995 года №525/67 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохра-
нении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» и настоящим Положением.

Раздел II. Основные задачи и функции комиссии
4. Основными задачами комиссии являются:
1) организация и проведение приёмки (передачи) рекультивированных земель;
2) рассмотрение вопросов  и принятие решений о приёмке (передаче) рекультивированных земель; 
3) обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами условий приведения нарушенных зе-

мель в состояние, пригодное для дальнейшего использования.
5.Основные функции комиссии:
1) осуществляет приём письменных извещений о завершении работ по рекультивации земель. В зави-

симости от характера нарушенных земель и дальнейшего использования рекультивированных участков 
комиссия в месячный срок уточняет и дополняет перечень материалов, необходимых для представления в 
комиссию;

2) для приёмки рекультивированных земель  с выездом на  место формирует рабочую комиссию из членов 
комиссии с привлечением  представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов и 
организаций (по согласованию);

3) проводит проверку проектной и иной документации, фактически выполненных работ, их качество и со-
ответствие предъявляемым нормативам;

4) осуществляет приёмку рекультивированных земель в натуре;
5) по результатам проведённой проверки составляет акт приёмки-сдачи рекультивированных земель.
Раздел III. Состав и организация деятельности комиссии
6 Деятельность  комиссии осуществляется на принципах коллегиального рассмотрения вопросов и при-

нятия в пределах своей компетенции согласованных решений.
7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Пер-

сональный состав комиссии утверждается постановлением администрации Переславского муниципального  
района.

8. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство и контроль за работой комиссии;
2) планирует работу комиссии;
3) утверждает акт  приёмки-сдачи рекультивированных земель;
4) проводит заседания комиссии;
5) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его  компетенции.
9. В отсутствие председателя комиссии   его функции осуществляет заместитель председателя комиссии.
10. Секретарь комиссии:
1) принимает и регистрирует документы  и заявления заинтересованных лиц о рассмотрении вопросов в 

соответствии с компетенцией комиссии;
2) готовит заседания комиссии и обеспечивает необходимые условия её работы;
3) ведёт и оформляет протоколы заседания комиссии, направляет их заинтересованным лицам;
4) отвечает за учёт и сохранность документов;
5) извещает членов комиссии, а также заявителей о времени и месте проведения заседания;
6) осуществляет иные полномочия.
11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них 

присутствуют  2/3 её состава.
12. Решение принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов, решающим яв-

ляется голос  председательствующего на заседании комиссии.
13. Заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.
14. Приёмку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, которая 

утверждается председателем (заместителем) в 10-дневный срок после  поступления письменного извеще-
ния от юридических (физических) лиц, сдающих земли.

15.Рабочая комиссия формируется из членов комиссии, представителей заинтересованных государ-
ственных и муниципальных органов и организаций. В работе комиссии принимают участие представители 
юридических лиц или граждане, сдающие и принимающие рекультивированные земли, также при необходи-
мости специалисты  подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

16. В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные земли, при 
наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда ра-
бочей комиссии на место, приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

Раздел IV. Права и полномочия комиссии
17. Комиссия для решения поставленных задач и выполнения возложенных функций обладает следую-

щими полномочиями:
1) при приёме извещений о завершении работ по рекультивации запрашивает  необходимые материалы 

в зависимости характера нарушенных земель и дальнейшего использования рекультивированных участков;
2) При приемке рекультивированных земельных участков рабочая комиссия, сформированная из членов 

Постоянной комиссии проверяет:
а) соответствие выполненных работ утверждённому проекту рекультивации;
б) качество планировочных работ;
в)мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
г) наличие и объём неиспользованного плодородного слоя почвы, а также  условия его хранения;

(Продолжение на стр. 12)

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.


