АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОРЛОВСКИЙ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 мая 2020 года					                                                      № 33
                                                       п. Орловский


О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 23 марта 2020 года № 27 «О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории городского поселения «Орловский»»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», на основании протеста Читинской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28 апреля 2020 года № 07-20б-2020, руководствуясь Уставом городского поселения «Орловский», администрация городского поселения «Орловский» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 23 марта 2020 года № 27 «О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории городского поселения «Орловский»»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению раздел 4 «Порядок приемки и передачи рекультивированных земель» изложить в следующей редакции:
«4.1. Завершение работ по рекультивации земель, консервации земель подтверждается актом о рекультивации земель, консервации земель, который подписывается лицом, исполнительным органом государственной власти, органом местного самоуправления, обеспечившими проведение рекультивации в соответствии с пунктами 3 или 4 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 (далее – Правила о рекультивации). Такой акт должен содержать сведения о проведенных работах по рекультивации земель, консервации земель, а также данные о состоянии земель, на которых проведена их рекультивация, консервация, в том числе о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, определенных по итогам проведения измерений, исследований, сведения о соответствии таких показателей требованиям, предусмотренным пунктом 5 Правил о рекультивации.
Обязательным приложением к акту являются:
а) копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если работы по рекультивации земель, консервации земель выполнены такими организациями полностью или частично, а также акты приемки выполненных работ;
б) финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и материально-технических средств.
4.2. В срок не позднее чем 30 календарных дней со дня подписания акта, предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Положения, лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, обеспечившие проведение рекультивации земель, консервации земель в соответствии с пунктами 3 или 4 Правил о рекультивации, направляют уведомление о завершении работ по рекультивации земель с приложением копии указанного акта лицам, с которыми проект рекультивации земель подлежит согласованию в соответствии с пунктом 15 Правил о рекультивации, а также в федеральные органы исполнительной власти, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 24 Правил о рекультивации.
4.3. В случае если проектом рекультивации земель предусмотрено поэтапное проведение работ по рекультивации земель, составляется акт о завершении работ по рекультивации земель каждого этапа в соответствии с положениями пунктов 4.1. и 4.2. настоящего Положения.
4.4. В случаях, когда работы по рекультивации, консервации земель выполнены с отступлением от утвержденного проекта рекультивации, проекта консервации земель или с иными недостатками, в результате которых не обеспечено соответствие качества земель требованиям, установленным пунктов 5 Правил о рекультивации, лицо, выполнившее такие работы, безвозмездно устраняет имеющиеся недостатки.
4.5. Приемку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, которая утверждается председателем (заместителем) Постоянной комиссии в 10-дневный срок после поступления уведомления от лиц, передающих земли.
4.6. Рабочая комиссия формируется из членов Постоянной комиссии, представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов и организаций.
4.7. В работе комиссии принимают участие представители лиц, сдающих и принимающих рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.
4.8. В случае неявки представителей сторон, сдающих или принимающих работы по проведению рекультивации земель, при наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда рабочей комиссии на место до дня приемки работ по проведению рекультивации земель в натуре приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.
4.8. Лица, включенные в состав рабочей комиссии, информируются через соответствующие средства связи (телеграммой, телефонограммой, факсом и т.п.) о начале работы рабочей комиссии не позднее чем за 5 дней до приемки работ по проведению рекультивации земель в натуре.
4.9. В случае выполнения полного комплекса работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с документом о порядке рекультивации нарушенных земель, акт приемки (передачи) работ по проведению рекультивации, консервации земель утверждается и при наличии возражений со стороны лица, принимающего земли, при условии подтверждения остальными членами комиссии соответствия выполненных работ документу о порядке рекультивации нарушенных земель.
4.10. Прекращение прав лица, деятельность которого привела к необходимости рекультивации или консервации земель, на земельный участок, в том числе в связи с отказом такого лица от прав на земельный участок, не освобождает его от обязанности выполнить мероприятия по рекультивации или консервации земель.
4.11. Заинтересованные правообладатели земельных участков могут самостоятельно осуществить мероприятия по рекультивации или консервации земель с правом взыскания с лица, уклонившегося от выполнения рекультивации или консервации земель, стоимости понесенных расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах городского поселения «Орловский» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Орловский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admorlovsky.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального обнародования.



Глава городского поселения «Орловский»                                     Б.Б. Будажапов








   


