
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 16.03.2021   № 134   

 

Об образовании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и консервации  

земель, переводе земель или земельных участков из одной категории в другую  

на территории Ленинского муниципального района 

 

 

В соответствии со статьей 8,13 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Обрадовать постоянную комиссию по вопросам рекультивации и 

консервации земель, переводе земель или земельных участков из одной кате-

гории в другую на территории Ленинского муниципального района и утвер-

дить ее состав (прилагается).  j 

2. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопросам рекуль-

тивации и консервации земель, переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую на территории Ленинского муниципального района 

(прилагается). 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнаро-

дования. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинско-

го района от 10.09.2012 № 761 «Об образовании постоянной комиссии по во-

просам рекультивации земель». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы Ленинского муниципального района А.В. Колтунова. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района          А.В. Денисов 

 

 

 

 



 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 16.03.2021 № 134 

 

 

Состав 

постоянной комиссии по вопросам рекультивации и консервации  

земель, переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую на территории Ленинского муниципального района 

 

 

Колтунов 

Алексей Викторович 

- заместитель главы Ленинского муниципаль-

ного района, председатель комиссии; 
 

Ермаков 

Сергей Дмитриевич 

- главный специалист отдела по сельскому хо-

зяйству и продовольствию администрации 

Ленинского муниципального района, секре-

тарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

  

Беспалко 

Сергей Викторович 

- консультант отдела по жизнеобеспечению 

администрации Ленинского муниципального 

района; 
 

Куц 

Елена Григорьевна 

- начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации Ленинского муни-

ципального района; 
 

Лукин 

Александр Викторович 

- начальник отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Ленинского 

муниципального района; 
 

Сошкина 

Анастасия Рястямовна 

- начальник отдела по жизнеобеспечению ад-

министрации Ленинского муниципального 

района; 
 

Ченин 

Владимир Юрьевич 

- начальник отдела по управлению муници-

пальным имуществом и землепользованию 

администрации Ленинского муниципального 

района; 
 

  иные заинтересованные лица (по согласова-

нию). 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 16.03.2021 № 134 

 

Положение 

о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и консервации зе-

мель, переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую на территории Ленинского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения мероприя-

тий по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их пло-

дородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их ис-

пользования в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, вос-

становления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаж-

дений, мероприятий по уменьшению степени деградации земель, предотвра-

щению их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия нарушен-

ных земель на окружающую среду, осуществляемых при прекращении ис-

пользования нарушенных земель, рассмотрение вопросов связанных с пере-

водом земель или земельных участков из одной категории в другую на терри-

тории Ленинского муниципального района и определяет задачи, функции, 

права и организацию деятельности постоянной комиссии. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведе-

нии рекультивации и консервации земель», Федеральным законом от 

21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую», настоящим Положением и иным правовыми актами. 

 

2. Основные задачи и функции комиссии 

2.1. Основными задачами комиссии являются согласование проекта ре-

культивации земель, приемка (передача) рекультивированных, законсервиро-

ванных земель, обеспечение выполнения юридическими и физическими ли-

цами мероприятий по рекультивации земель и условий приведения нарушен-

ных земель в состояние пригодное для дальнейшего использования, согласо-

вание перевода земель или земельных участков из одной категории в другую 

и принятие решений по иным вопросам в рамках своей компетенции. 

2.2. Основные функции комиссии: 

 осуществляет прием письменных извещений о завершении работ по 

рекультивации, консервации земель и в зависимости от характера нарушен-

ных земель и дальнейшего использования рекультивированных участков 

уточняет и дополняет перечень материалов, необходимых для представления 



в комиссию; 

 для приемки рекультивированных, законсервированных земель с вы-

ездом на место формирует рабочую комиссию из членов комиссии с привле-

чением в случае необходимости представителей заинтересованных государ-

ственных и муниципальных органов и организаций (по согласованию); 

 проводит проверку проектной и иной документации, фактически вы-

полненные работы, их качество и соответствие предъявляемым нормативам; 

 осуществляет приемку рекультивированных, законсервированных зе-

мель; 

 проверят обоснование перевода земель или земельных участков из 

одной категории в другую и соответствии представляемой документации 

нормативным требованиям. 

 

3. Состав и организация деятельности комиссии 

Деятельность комиссии осуществляется на принципах коллегиального 

рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей компетенции согласо-

ванных решений. 

3.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.2. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство и контроль за работой комиссии; 

планирует работу комиссии; 

проводит заседания комиссии; 

утверждает проекты рекультивации земель, акты приемки-сдачи ре-

культивированных, законсервированных земель. 

3.3. Секретарь комиссии: 

принимает и регистрирует документы и заявления заинтересованных 

лиц о рассмотрении вопросов в соответствии с компетенцией комиссии; гото-

вит заседания комиссии и обеспечивает необходимые условия ее работы; 

ведет и оформляет протоколы заседания комиссии, направляет их заин-

тересованным лицам; 

отвечает за учет и сохранность документов; 

извещает членов комиссии, а также заявителей о времени и месте про-

ведения заседания; осуществляет иные полномочия. 

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считают-

ся правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее состава. 

3.5. Решение принимается простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов, решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии. 

Председательствующий голосует последним. 

3.6. Заседания комиссии оформляются протоколом, протокол подписы-

вается председателем и секретарем. 

3.7. При возникновении прямой или косвенной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов, член ко-

миссии не голосует по данному вопросу. 
 


