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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.12.2009 г. № 3730

О создании межведомственной комиссии 
по рекультивации, снятию, сохранению 
и рациональному использованию 
плодородного слоя почвы на территории
Марксовского муниципального района Саратовской области


	В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», приказом Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы", Уставом Марксовского муниципального района Саратовской области,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по рекультивации, снятию, сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы на территории Марксовского муниципального района Саратовской области и утвердить в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по рекультивации, снятию, сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы Марксовского муниципального района Саратовской области согласно приложению № 2.
3. Утвердить форму акта приемки-передачи рекультивированных земель согласно приложению № 3.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Марксовского муниципального района.


И.о. главы администрации
муниципального района 					        С.А. Акимов












Проект внесен управлением имущественных и земельных отношений

























Первый заместитель 
главы администрации МР

Н.С. Трайзе


Заместитель главы администрации МР, начальник управления имущественных и земельных отношений




О.В. Цыбульский


Начальник отдела правового 
обеспечения


А.Г. Чуланов


  Исполнитель


Е.В. Аржаев
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района
                                                     от 03.12.2009г. № 3730


Состав
межведомственной комиссии по рекультивации, снятию, сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы на территории Марксовского муниципального района Саратовской области

Председатель комиссии:
                      


             Цыбульский О.В.

 - заместитель главы администрации Марксовского муниципального района, начальник управления имущественных и земельных отношений
Заместитель председателя комиссии:

Батяев В.Д.
- заместитель главы администрации Марксовского муниципального района, начальник отдела сельского хозяйства
Секретарь комиссии:
                 Арапов В.В.


 - главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района

Члены комиссии:



                    Киреева Н.Н.

- начальник отдела капитального строительства, обустройства села и архитектуры комитета по ЖКХ и градостроительству администрации Марксовского муниципального района

                Фефелова Т.В.

 - начальник территориального (межрайонного) отдела № 12 Управления Роснедвижимости по Саратовской области (по согласованию)

                         Диев В.Г.

 - начальник Марксовского отделения Саратовского филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию)

                  Цыганок Н.Д.

 - начальник Марксовского филиала 
ГУП «Сартехинвентаризация» (по согласованию)

                  Высотин А.М.

 - государственный инспектор территориального отдела по Марксовскому муниципальному району комитета охраны окружающей среды и природопользования по Саратовской области (по согласованию)

                       Сухих Л.Н.

 - ведущий специалист территориального межрайонного отдела Роспотребнадзора по Саратовской области в Энгельсском районе (по согласованию)

                       Ребров С.К.


                Емельянов Ю.А.


 - начальник ОГУ «Марксовский лесхоз» (по согласованию)

 - заместитель директора ФГУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию)

                 Чернышов А.В.

 - руководитель ОГУ Марксовская районная станция по борьбе с болезнями животных (по согласованию)

                       Князев В.В.

 - главный государственный ветеринарный инспектор Марксовского района (по согласованию)





Первый заместитель 
главы администрации МР		           Н.С. Трайзе














Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района
от 03.12.2009г. № 3730

Положение о межведомственной комиссии по рекультивации, снятию, сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы на территории Марксовского муниципального района Саратовской области

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по рекультивации, снятию, сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы на территории Марксовского муниципального района Саратовской области (далее комиссия) создается как постоянно действующий орган и осуществляет свои функции в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.2.Комиссия осуществляет организацию приемки (передачи) рекультивированных земель.
1.3. В работе комиссии помимо должностных лиц, входящих в ее состав, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, в случае невозможности их непосредственного присутствия, могут принимать участие представители соответствующих отделов и организаций. При рассмотрении вопросов, связанных с рекультивацией, снятием, сохранением и рациональным использованием плодородного слоя почвы определенного земельного участка, в работе комиссии могут участвовать:
- представители органов местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок;
- представители лица, в собственности которого находится земельный участок, а равно на ином законном праве владеющим земельным участком;
- представители лица, использующего земельный участок;
- представители лица, подавшего заявление о приемке, передаче рекультивированных земель;
- специалисты подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

2. Задачи комиссии

2.1 Основной задачей комиссии является восстановление нарушенных земель.

3. Основные функции комиссии

3.1 Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:
- организует приемку, передачу рекультивированных земель;
- рассматривает вопросы, связанные с восстановлением нарушенных земель.

4. Права комиссии

4.1 Комиссия в целях осуществления возложенных на нее задач имеет право:
- привлекать для участия в работе комиссии представителей государственных и муниципальных органов власти, учреждений и иных организаций;
- запрашивать и получать от государственных и муниципальных органов власти, учреждений и иных организаций информацию и материалы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
- давать рекомендации государственным и муниципальным органам власти, учреждениям и иным организациям по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

5. Организация работы комиссии

5.1. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций.
5.2. Заместитель председателя комиссии ведет заседания комиссии в отсутствие ее председателя.
5.3. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:
- направляет извещение о времени и месте заседания комиссии заинтересованным лицам;
- ведет протоколы заседания комиссии;
- подготавливает материалы для согласования проведения работ, связанных с нарушением плодородного слоя почвы;
- подготавливает заключения комиссии об отказе в согласовании проведения работ, связанных с нарушением плодородного слоя почвы.
5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости
5.5.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.



Первый заместитель 
главы администрации МР		                                            Н.С. Трайзе












Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального района
от 03.12.2009г. № 3730

ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

"___" ________________ 200__ г.             _________________________
(место составления)
	Mежведомственная комиссия по рекультивации, снятию, сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы на территории Марксовского муниципального района Саратовской области, утвержденная постановлением главы администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от "____" ___________________ 200__ г. N _______, (далее – «Комиссия») в составе:
председателя:______________________________________________________
(Ф.И.О.)
Заместителя председателя:___________________________________________
(Ф.И.О.)
членов комиссии:
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и место работы)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
в присутствии  представителя юридического лица (гражданина), сдающего (и принимающего) земли, подрядных организаций, проводящих рекультивацию нарушенных земель и др.:
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и место работы, жительства, в качестве кого участвует)

	1. Рассмотрела предоставленные материалы и документы:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
	2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после проведения
____________________________________________________________
(виды работ, связанных с нарушением почвенного покрова)
и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры:
_____________________________________________________________
(площадь рекультивируемого участка, толщина измененного слоя)
	3. Установила, что в период с __________ 200_ г. по _________ 200_г. выполнены следующие работы: __________________________________________________________________
(виды, объем работ: планировочные, мелиоративные, противоэрозионные, снятие и нанесение плодородного слоя почвы и потенциально-плодородных пород с указанием площади и его толщины)
	Все работы выполнены в соответствии с утвержденными проектными материалами
_____________________________________________________________
(в случае отступления указать, по каким причинам, с кем и когда согласовывались допущенные отступления)

и рекультивированный участок площадью ___________ га пригоден (не пригоден с указанием причин) для использования 
_____________________________________________________________
(в сельском хозяйстве - по видам угодий, лесохозяйственных целей - по видам лесных насаждений, под водоем - рыбохозяйственный, водохозяйственный комплексного использования и др., под строительство жилое, производственное и др.,
для рекреационных, природоохранных и т.д.)
	4. Комиссия решила:
	а) принять (частично или полностью) рекультивированные земли площадью______га с последующей передачей их __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО гражданина)
в __________________________________________________________________
(вид права)
для дальнейшего использования под __________________________________________________________________
(целевое назначение)
	б) перенести приемку рекультивированных земель (полностью или частично) с указанием причин (недостатков) и установлением срока по их устранению;
	в) перенести сроки восстановления плодородных почв или внести предложение об изменении целевого назначения земель, предусмотренных проектом рекультивации (с указанием причин).
Акт приемки-передачи рекультивированных земель составлен в трех экземплярах и после утверждения председателем Комиссии по рекультивации:
1-й экз. остается на хранении в Комиссии.
2-й экз. направляется юридическому или физическому лицу, которое сдавало рекультивированный участок.
3-й экз. направляется юридическому или физическому лицу, которому передается рекультивированный участок.

Председатель комиссии      ______________________________________
                             (подпись)               (ФИО)
Заместитель 
председателя комиссии       ______________________________________
                             (подпись)               (ФИО)
Члены комиссии:                  _____________________________________
                                (подпись)               (ФИО)



Первый заместитель 
главы администрации МР		                                            Н.С. Трайзе

