
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.04.2019 № 851-п 
 
О внесении изменений в постановлении 
администрации Междуреченского городского 
округа от 28.03.2019 № 698-п «О создании 
комиссии Междуреченского городского 
округа по вопросам рекультивации земель, 
для организации приемки 
рекультивированных земель и для 
рассмотрения вопросов, связанных с 
восстановлением нарушенных земель» 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 28.03.2019 № 698-п «О создании 
комиссии Междуреченского городского округа по вопросам рекультивации 
земель, для организации приемки рекультивированных земель и для 
рассмотрения вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель», 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 Порядка организационной деятельности комиссии 
Междуреченского городского округа по приемке рекультивированных 
земельных участков, изложить в следующей редакции: 

«1.3 Рекультивации в обязательном порядке подлежат нарушенные земли 
в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, 



Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 
также земли, которые подверглись загрязнению химическими веществами, в том 
числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, содержание 
которых не соответствует нормативам качества окружающей среды и 
требованиям законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, нарушенные земли 
сельскохозяйственного назначения.». 

1.2. Пункт 2.7. Порядка организационной деятельности комиссии 
Междуреченского городского округа по приемке рекультивированных 
земельных участков, изложить в следующей редакции: 

«2.7.  Обследование рекультивированных земельных участков с выездом 
на место, комиссия осуществляет в течение 30-ти рабочих дней после 
поступления от заинтересованного лица передающего рекультивированные 
земельные участки, письменного заявления с приложениями в полном объёме.». 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А. Воробьёва) опубликовать постановление в полном 
объёме. 

 
3. Отделу информационных технологий организационн-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                           
(Н.В. Васильева) опубликовать данное постановление на сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко. 

 
 

 
 

Глава Междуреченского городского округа                В.Н.Чернов 
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