
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 апреля 2016 года № 207 

р.п. Ачит 

 

О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 

на территории Ачитского городского округа 
 

      

В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 N 140 "О рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 

слоя почвы", Приказом Министерства охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Российской Федерации от 22.12.1995 N 525 и Комитета 

Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 

22.12.1995 N 67 "Об утверждении Основных положений о рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 

слоя почвы", в целях восстановления нарушенных земель для 

сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, 

строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-

оздоровительных целей, для организации приемки (передачи) 

рекультивированных земель и рассмотрения вопросов, связанных с 

восстановлением нарушенных земель, администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель 

на территории Ачитского городского округа (далее - постоянная комиссия). 

 2. Утвердить состав постоянной комиссии (приложение). 

 3. Утвердить форму акта приемки-сдачи рекультивированных земель 

(приложение). 

 4. Постоянной комиссии осуществлять приемку и передачу 

рекультивированных земель в соответствии с Основными положениями о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы, утвержденными Приказом Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 

22.12.1995 N 525 и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам 

и землеустройству от 22.12.1995 N 67 
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 5. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Ачитского городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                            А.В. Торопов 
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Утвержден 

 постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 22 апреля 2016 г. № 207 
 

Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на 

территории Ачисткого городского округа 
 

Торопов Алексей 

Викторович 

– заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

председатель комиссии;  
 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

– председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа,  

заместитель председателя комиссии; 

 

Шистерова Надежда 

Валерьевна 

- ведущий специалист по земельным вопросам, 

муниципальный инспектор по использованию и 

охране земель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии  

Гончарова  

Екатерина Сергеевна 

– заведующая отделом архитектуры и 

градостроительства администрации Ачитского 

городского округа; 

Давыдова Татьяна 

Александровна 

 

- специалист I категории отдела строительства и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа; 

Попова Людмила 

Викторовна 

- начальник Ачитского отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентра» по Свердловской области (по 

согласованию) 

Коробейникова Марина 

Юрьевна 

- и.о. начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по СО в г. 

Красноуфимске, Красноуфимском районе, 

Ачитском и Артинском районе (по согласованию) 

Трофимов Анатолий 

Александрович 

 

- ведущий специалист Красноуфимского 

управления агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области (по согласованию); 
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Ханов Руслан 

Маратович 

- государственный инспектор отдела земельного 

надзора Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области (по согласованию) 

Некрасов  

Владимир Андреевич 

- председатель сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Бакряжский» (по 

согласованию); 

 

 - специалист Красноуфимского отдела 

Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области (по 

согласованию) 

 

 

 

– главный агроном закрытого акционерного 

общества «Агрофирма «Заря» (по согласованию); 
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Утвержден 

 постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 22 апреля 2016 г. № 207 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель (заместитель) 

постоянной комиссии 

по рекультивации земель 

 
(района (город), субъекта РФ) 

М.П. 

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

“  ”  20  г.  

       

(место составления: населенный пункт, 

землепользование и т.д.) 

Рабочая комиссия, назначенная распоряжением Председателя (заместителя) 

постоянной комиссии по рекультивации земель 
 

от “  ”  20  г. №  в составе: 

Председателя   
(фамилия И.О., должность и место работы) 

Членов комиссии:   
(фамилия И.О., должность и место работы) 

 
 

 
 

в присутствии (представители юридического лица (гражданин), сдающего (и 

принимающего) земли, подрядных организаций, проводящих рекультивацию нарушенных 

земель, специалисты проектных организаций, эксперты и др.):   
(фамилия И.О., должность и место работы 

 
(жительства), в качестве кого участвует) 

 
 

 
 

1. Рассмотрела представленные материалы и документы: 

 
(перечислить и указать, когда и кем составлены, 

 
утверждены, выданы) 

2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после проведения 

 
(виды работ, связанных с нарушением почвенного покрова) 

и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры: 

 
(площадь рекультивированного участка, толщина нанесенного 
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плодородного слоя почвы и др.) 

3. Установила, что в период с  20  г. по  20  г. 

выполнены следующие работы:   
(виды, объем и стоимость работ: 

 
планировочные, мелиоративные, противоэрозионные, снятие и нанесение 

 
плодородного слоя почвы и потенциально-плодородных пород 

 
с указанием площади и его толщины, лесопосадки и др.) 

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, 

 
условиям рельефа, возможностям механизированной обработки, 

 
пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур 

 
и указанием периода восстановления плодородия почв; 

 
лесохозяйственных целей – по видам лесных насаждений; 

 
под водоем – рыбохозяйственный, водохозяйственный, для орошения, 

 
комплексного использования и др.; под строительство – жилое, 

 
производственное и др.; для рекреационных, природоохранных, 

 
санитарно-оздоровительных целей) 

4. Рабочая комиссия решила: 

а) принять (частично или полностью) рекультивированные земли площадью    га 
 

с последующей передачей их   
(наименование юридического лица, 

 
фамилия, И.О. гражданина) 

в   
(собственность, аренда и др.) 

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 плодородия почв или внести предложение об 

изменении целевого назначения земель, предусмотренных проектом рекультивации 

(с указанием причин). 
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Акт приемки-передачи рекультивированных земель составлен в трех экземплярах и 

после утверждения Председателем (заместителем) постоянной комиссии по 

рекультивации: 

1-й экз. остается на хранении в постоянной 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 рабочей комиссии    
 (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Члены рабочей комиссии:    
 (подпись)  (Фамилия И.О.) 

    

    
 

 


