
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.02.2021 № 249-п 
 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление 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 расширением полномочий комиссии, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 
«О проведении рекультивации и консервации земель», ГОСТ Р 57446-2017 
«Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и 
земельных участков. Восстановление биологического разнообразия»,   
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»: 
 

1. Внести в постановление 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 и дополнения: 
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1.1. Наименование комиссии по тексту постановления, в том числе в 
приложениях к постановлению, изложить в новой редакции: «комиссия 
Междуреченского городского округа по вопросам рекультивации» в 
соответствующих падежах. 

1.2. Ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа Журавлеву Наталью Геннадьевну.  

1.3. В Положении о комиссии Междуреченского городского округа по 
вопросам рекультивации земель (приложение №2 к постановлению):  

1.3.1. Пункт 1.2. раздела I «Общие положения» изложить в новой 
редакции:  

«1.2. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для 
организации деятельности по согласованию проекта рекультивации земель за 
исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе 
проектной документации на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства и случаев, установленных федеральными 
законами, при которых проект рекультивации земель до его утверждения 
подлежит государственной экологической экспертизе, а также по приемке 
земель (нарушенных, ненарушенных), расположенных на территории 
муниципального образования.»; 

1.3.2. Раздел II «Задачи» дополнить пунктом 2.4 следующего 
содержания:  

«2.4. Рассмотрение вопросов по согласованию проекта рекультивации 
земель до его утверждения.»; 

1.3.3. Раздел III «Права» дополнить пунктом 3.5 следующего 
содержания: 

«3.5. Выдавать уведомления о согласовании проекта рекультивации 
земель или уведомления об отказе в согласовании проекта рекультивации 
земель.»; 

1.3.4. Раздел IV «Обязанности» дополнить пунктом 4.2. следующего 
содержания: 

«4.2. Осуществлять согласование проекта рекультивации земель до его 
утверждения, отказывать в таком согласовании по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.».  

1.4. Дополнить приложением №4 «Порядок организационной 
деятельности комиссии Междуреченского городского округа по вопросам 
рекультивации земель по согласованию проекта рекультивации земель» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационных технологий  управления  по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
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3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего 
постановления в полном объеме в средствах массовой информации. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

 
 

 
Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 11.02.2021 № 249-п 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТА 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях осуществления 
деятельности комиссии по согласованию проекта рекультивации земель, за 
исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе 
проектной документации на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства и случаев, установленных федеральными 
законами, при которых проект рекультивации земель до его утверждения 
подлежит государственной экологической экспертизе. 

1.2. За согласованием проекта рекультивации земель обращаются 
юридические лица и граждане, из числа: 

лиц, деятельность которых привела к деградации земель, в том числе 
правообладателей земельных участков, лиц, использующих земельные 
участки на условиях сервитута, публичного сервитута, а также лиц, 
использующих земли или земельные участки без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов; 

арендаторов земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев (за исключением случаев ухудшения качества земель в 
результате воздействия природных явлений при условии, что арендаторами, 
землепользователями, землевладельцами принимались меры по охране 
земель в соответствии с земельным законодательством) в случае, если лица, 
деятельность которых привела к деградации земель, не являются 
правообладателями земельных участков и у правообладателей земельных 
участков отсутствует информация о таких лицах (далее - заявители). 

Действие настоящего Порядка распространяется на земли и земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности.  

1.3. Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель 
до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения 
соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и 
требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

1.4. Предметом согласования проекта рекультивации земель является 
достаточность и обоснованность предусмотренных мероприятий по 
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рекультивации земель для достижения соответствия рекультивируемых 
земель требованиям, указанным в п.1.3. настоящего Порядка. 

1.5. Для получения согласования проекта рекультивации земель в 
комиссию направляются следующие документы: 

заявление на имя председателя комиссии, которое может быть 
представлено лично на бумажном носителе или направлено посредством 
почтовой связи в администрацию Междуреченского городского округа 
(г.Междуреченск, пр.Строителей, 20а) либо в электронном виде через 
официальный сайт администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: www.mrech.ru. В этом заявлении указывается способ направления 
заявителю уведомления о согласовании проекта рекультивации земель или об 
отказе в таком согласовании; 

проект рекультивации земель, содержание и разделы которого должны 
соответствовать пункту 14 Правил проведения рекультивации и консервации 
земель, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2018 №800 и ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные 
технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 
Восстановление биологического разнообразия». 

1.6. При рассмотрении вопроса о согласовании проекта рекультивации 
земель или об отказе в таком согласовании комиссия вправе запрашивать 
иные необходимые документы как у заявителя, так и в других 
государственных, муниципальных органах и организациях.   

1.7. В случае поступления документов не в полном объеме или не 
соответствующих требованиям, установленным пунктом 1.5. настоящего 
Порядка, председатель комиссии возвращает их заявителю для доработки. 

1.8. Срок рассмотрения комиссией заявления и направления заявителю 
уведомления о согласовании проекта рекультивации земель или об отказе в 
таком согласовании составляет не более чем 20 рабочих мест со дня 
поступления проекта рекультивации земель. 

1.9. Для принятия решения по согласованию проекта рекультивации 
земель или об отказе в таком согласовании проводится заседание комиссии 
по вопросам рекультивации земель.  

1.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на них 
присутствуют более половины ее членов. 

1.11. При принятии решений комиссии (голосовании) каждый член 
комиссии имеет один голос. 

1.12. Решение комиссии принимается на заседании большинством 
голосов ее членов, участвующих в заседании. При равенстве голосов 
решающим голосом является голос председателя  комиссии. 

1.13. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который 
подписывается всеми ее членами, принимающими участие в заседании. 

1.14. Комиссией принимается решение об отказе в согласовании 
проекта рекультивации земель в следующих случаях: 
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1.14.1. Мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, не 
обеспечат соответствия качеств земель требованиям, предусмотренным 
пунктом 1.3 настоящего Порядка; 

1.14.2. Площадь рекультивируемых земель и земельных участков, 
предусмотренная проектом рекультивации земель, не соответствует площади 
земель и земельных участков, в отношении которых требуется проведение 
рекультивации; 

1.14.3. Раздел «Пояснительная записка» проекта рекультивации земель 
содержит недостоверные сведения о рекультивируемых землях и земельных 
участках; 

1.14.4. Несогласие с целевым назначением и разрешенным 
использованием земель после их рекультивации, если такие целевое 
назначение и разрешенное использование не соответствуют целевому 
назначению и разрешенному использованию, установленным до проведения 
рекультивации. 

1.15. По итогам принятия комиссией решения после рассмотрения 
документов, представленных заявителем, составляется уведомление о 
согласовании проекта рекультивации земель или уведомление об отказе в 
согласовании проекта рекультивации земель и подписывается председателем 
комиссии.   

1.16. В уведомлении об отказе в согласовании проекта рекультивации 
земель указываются все основания для отказа и рекомендации по доработке 
проекта рекультивации земель. 

1.17.  Уведомление о согласовании проекта рекультивации земель или 
уведомление об отказе в согласовании проекта рекультивации земель 
направляется заявителю способом, указанным им в заявлении. 

1.18. После устранения причин отказа проект рекультивации земель 
представляются на повторное согласование в срок не позднее чем 3 месяца со 
дня поступления заявителю уведомления об отказе в согласовании. 

  
 

 
 
Председатель МКУ «Междуреченский  
комитет по охране окружающей среды  
и природопользованию»                                                               О.А. Твиретина 
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