РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» сентября 2014 г.

№ 3235
г. Старый Оскол

О создании Постоянной комиссии по
вопросам рекультивации земель
В целях организации приемки (передачи) рекультивированных земель на
территории Старооскольского городского округа, а также для рассмотрения других
вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, в соответствии с
Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ
№ 525 и Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству № 67 от
22.12.1995 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель (далее
Постоянная
комиссия),
осуществляющую
приёмку
(передачу)
рекультивированных земель, а так же рассмотрение вопросов, связанных с
восстановлением нарушенных земель, и утвердить её состав (прилагается)
2. Постоянной комиссии в своей работе руководствоваться Приказом
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ № 525 и
Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 67 «Об
утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых
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Утвержден
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от «22» сентября 2014 года № 3235
Состав
Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель
Председатель комиссии:
Крюков М.Е.

- начальник
департамента
имущественных
и
земельных отношений администрации городского
округа.
Заместитель председателя комиссии:

Горожанкин С.Н.

- заместитель
начальника
департамента
имущественных и земельных отношений - начальник
управления имущественных отношений.
Секретарь комиссии:

Положенцева B.C.

- ведущий специалист отдела по управлению и
распоряжению
муниципальными
землями
Управления земельных отношений.
Члены комиссии:

Казанцев С.Н.

- начальник
управления
архитектуры
и
градостроительства департамента по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации городского округа;

Колесников Ю.В.

- начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства
департамента
по
строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации городского округа;

Шаталов А.П.

- начальник Старооскольского отдела Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Белгородской области (по
согласованию);

Малахов Ю.И.

- директор муниципального бюджетного учреждения
«Старооскольский лесхоз» (по согласованию).

