
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации     

Ахтырского городского поселения     

Абинского района  

от «03» апреля 2017 г.  № 145 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет правовое положение, задачи, 

функции, права и порядок организации деятельности комиссии по вопросам 

рекультивации земель на территории  Ахтырского городского поселения 

Абинского района (далее - Комиссия) 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется постановлением  

Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 г. №140 «О рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы», приказом министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Российской Федерации и комитета Российской Федерации по 

земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 г. №525/67 «Об 

утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» и 

настоящим положением. 

2. Задачи комиссии 

2.1. Рассмотрение проектов рекультивации земель находящихся в 

границах Ахтырского городского поселения Абинского района. 

2.2. Осуществление приемки (передачи) рекультивированных земель. 

3. Функции комиссии 

3.1. Приемка (передача) рекультивированных земель осуществляется в 

порядке, предусмотренном Основными положениями о рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, 

утвержденными совместным Приказом Министерства охраны окружающей 

среды и природных ресурсов Российской Федерации и комитетом Российской 

Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 г.              

N 525/67. 
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 4. Права комиссии 

4.1. Запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую 

для реализации своих задач, от территориальных органов, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти края, органов местного 

самоуправления и организаций. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии. 

4.3. Вносить главе Ахтырского городского поселения  предложения по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

 5. Порядок организации деятельности комиссии 

5.1. Деятельность Комиссии осуществляется на принципах  

коллегиального рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей 

компетенции согласованных  решений; 

5.2. Комиссию возглавляет председатель. 

Председатель имеет  заместителя, который в отсутствии председателя 

исполняет его обязанности. 

5.3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство и контроль за работой Комиссии; 

- проводит заседания Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- подписывает протоколы заседания Комиссии. 

5.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

5.5. Секретарь Комиссии: 

- обеспечивает приемку документов,  в течение трех календарных дней со дня 

регистрации  передает их на рассмотрение членам Комиссии; 

- готовит заседания Комиссии и обеспечивает необходимые условия для ее 

работы; 

- обеспечивает решение организационных вопросов, связанных с подготовкой 

заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и 

месте заседания Комиссии; 

-ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, направляет их 

заинтересованным лицам. 

5.6. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях Комиссии, 

выездах в составе рабочей комиссии на место рекультивации. 

5.7. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии 

и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей 

членов комиссии. 
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5.8. Комиссия принимает решения по вопросу, предусмотренному 

пунктом 3.1. настоящего положения, открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского 

городского поселения                       подпись                             П.А. Суходольский 

 


