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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
K APAP
О создании постоянной комиссии
по вопросам рекультивации
наруш енны х зем ель в
Л аиш евском м униципальном
районе Республики Т атарстан
В соответствии с постановлением П равительства Российской Ф едерации от
23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы», приказом М инистерства охраны
окружаю щ ей среды и природны х ресурсов Российской Ф едерации и Комитета
Российской Ф едерации по земельны м ресурсам и зем леустройству от 22.12.1995
№ 525/67 «Об утверж дении О сновны х полож ений о рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»,
распоряж ением К абинета М инистров Республики Т атарстан от 24.05.2010
№ 813-р П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. С оздать постоянную комиссию по вопросам рекультивации наруш енных
земель в Л аиш евском м униципальном районе Республики Т атарстан и утвердить
ее состав (П рилож ение 1).
2. У твердить
П олож ение
о
постоянной
комиссии
по
вопросам
рекультивации наруш енны х земель в Л аиш евском м униципальном районе
Республики Т атарстан (П рилож ение 2).
3. О публиковать настоящ ее постановление на оф ициальном портале
правовой
инф орм ации
Республики
Т атарстан в
инф ормационно
телеком м уникационной сети И нтернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на
официальном сайте Л аиш евского муниципального района в инф ормационно
телеком м уникационной сети И нтернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru.
4. П ризнать утративш им силу постановление И сполнительного комитета
Лаиш евского м униципального района от 03.06.2010 № 1206 «О создании комиссии
по вопросам рекультивации наруш енны х земель» с последую щ им и изменениями.
5. К онтроль за исполнением настоящ его постановления возлож ить на
заместителя Руководителя И сполнительного комитета района М .И .Валеева.
Руководитель

Приложение 1 к постановлению
Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан
от « P f » /О
2017 W bJS/#

Состав
постоянной комиссии по вопросам
рекультивации нарушенных земель в
Лаишевском муниципальном районе
Республики Татарстан

1.
2.

Фадеев
Михаил Владимирович
Нурутдинов
Нияз Ильдарович
Афанасьева
Оксана Николаевна

Члены комиссии:
Минахметов
Дамир Маратович

Мутигуллин
Марсель Риянович

Халаветдинов
Расуль Разяпович

7.
8.

Изибеков
Валерий Викторович
Хисматов
Дамир Наилевич
Карпова
Ирина Николаевна

Руководитель Исполнительного комитета район4
председатель Комисии;
председатель Палаты имущественных и земельных
отношений района, заместитель председателя
Комиссии;
начальник производственно-маркетингового отдела
Управления сельского хозяйства и продовольствия
Министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия
в Республике
Татарстан в
Лаишевском муниципальном районе, секретарь
Комиссии (по согласованию);
начальник
Лаишевского
отдела
Управления
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по РТ (по
согласованию);
начальник Управления сельского хозяйства и
продовольствия Министерства сельского хозяйства
и продовольствия в Республике Татарстан в
Лаишевском
муниципальном
районе
(по
согласованию);
заместитель начальника специальной инспекции
Центрального
территориального
управления
Министерства экологии и природных ресурсов РТ
(по согласованию);
руководитель-лесничий
ГКУ
«Лаишевское
лесничество» (по согласованию);
начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства Исполнительного комитету
района;
начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Лаишевском,
Пестречинском, Рыбно-Слободском районах (по.
согласованию).
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Приложение 2 к постановлению
Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан
от « Й Г »
/О
2017 № З Ж Г

Положение
о постоянной комиссии по вопросам рекультивации нарушенных земель в
Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан
1. Постоянная комиссия по вопросам рекультивации нарушенных земель в
Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан создается с целью
организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для рассмотрения
других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель в соответствии с
действующим законодательством.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Татарстан, законодательством, действующим на
территории Республики Татарстан, уставом Лаишевского муниципального района,
настоящим Положением.
3. В
состав
Постоянной
комиссии
включаются
представители
землеустроительных, природоохранных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных,
архитектурно-строительных, санитарных и других заинтересованных органов.
4. Постоянная комиссия по вопросам рекультивации нарушенных земель в
Лаишевском
муниципальном
районе
Республики
Татарстан
утверждается
постановлением Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.
5. Приемка-передача
рекультивированных
земель
сельскохозяйственного
назначения осуществляется в месячный срок после поступления в постоянную
комиссию по вопросам рекультивации нарушенных земель в Лаишевском
муниципальном районе Республики Татарстан письменного извещения о завершений
работ по рекультивации, к которому прилагаются следующие материалы:
а) копия документа, разрешающего проведение работ, связанных с нарушением
почвенного покрова;
б) выкопировка с плана землепользования с нанесенными границами
рекультивированных участков в масштабе 1:10000 - 1:25000;
в) копия документа о рекультивации нарушенных земель в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию":
раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды", входящего в
состав проектной документации объектов капитального строительства при капитальном
строительстве объектов производственного и непроизводственного назначения;
раздела "Мероприятия по охране окружающей среды", входящего в состав
проектной документации объектов капитального строительства при капитальном
строительстве линейных объектов;
»
проекта рекультивации нарушенных земель при реконструкции, капитальном и
текущем ремонте объектов капитального строительства производственного и
непроизводственного назначения, линейных объектов;
г) данные обследований и анализов, предусмотренных документом о порядке
рекультивации нарушенных земель;
д) материалы проверок выполнения работ по рекультивации нарушенных земель,
осуществленных специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора
(при наличии материалов);
е) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя,
подтвержденные соответствующими документами (справка о проведении технической
рекультивации).

Перечень указанных материалов является окончательным. Комиссия не вправе
требовать представления каких-либо иных документов.
*
6. Приемка рекультивированных земель осуществляется с выездом на место членов
рабочей4 комиссии, состав которой утверж дается4 председателем (лицом, его
замещающим) комиссии в 10-дневный срок после поступления письменного извещения
от лиц, сдающих земли.
Рабочая комиссия формируется из членов комиссии, а также:
представителя лица, возвращающего (сдающего) земли;
представителя лица, принимающего земли;
представителя проектной организации, разработавшей документ о порядке
рекультивации нарушенных земель;
представителя организации, выполнившей работы по рекультивации нарушенных
земель.
Лица, включенные в состав рабочей комиссии, информируется через
соответствующие средства связи (телеграммой, телефонограммой, факсом и т.п.) о
начале работы комиссии не позднее чем за 5 дней до приемки рекультивированных
земель в натуре.
В случае
неявки
представителей
лиц,
сдающих
или
принимающих
рекультивированные земли, при наличии сведений об их своевременном извещении и
отсутствии ходатайства о переносе выезда рабочей комиссии на место до дня приемки
рекультивированных земель в натуре приемка земель может быть осуществлена в их
отсутствие.
В случае выполнения полного комплекса работ по рекультивации нарушенных
земель в соответствии с документом о порядке рекультивации нарушенных земель акт
приемки-сдачи рекультивированных земель утверждается и при наличии возражений со
стороны лица, принимающего земли, при условии подтверждения остальными членами
комиссии соответствия выполненных работ документу о порядке рекультивации
нарушенных земель.
7. При приемке рекультивированных земель рабочая комиссия проверяет:
а) соответствие выполненных работ документу о рекультивации нарушенные
земель;
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, санитарногигиенических, 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;
ж) наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов.
8. Земли считаются принятыми после утверждения председателем (лицом, его
замещающим) комиссии акта приемки-сдачи рекультивированных земель.
9. В случае, если срок проведения биологического этапа рекультивации
нарушенных земель приходится на неблагоприятный для проведения агротехнических
работ период, в том числе зимний период, или по соглашению между лицом, сдающим
земли, и лицом, принимающим земли, акт приемки-сдачи рекультивированных земель
утверждается после полной или частичной оплаты лицу, принимающему земли,
необходимых средств для проведения биологического этапа рекультивации нарушенных
земель в соответствии с документом о порядке рекультивации нарушенных земель.

