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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.09.21019           № 1728 

 

О комиссии по вопросам рекультивации и консервации земель на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области    

 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по вопросам рекультивации и консервации земель 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав комиссии по вопросам рекультивации и консервации земель 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (приложение 1). 

2.2. Положение о комиссии по вопросам рекультивации и консервации 

земель на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                   А.С. Головатый 
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    Приложение 1 

    УТВЕРЖДЕНО 

    постановлением мэрии города 

    муниципального образования 

    «Город Биробиджан»  

 Еврейской автономной области 

                                                                   от 20.09.2019 № 1728   

 

Состав 

комиссии по вопросам рекультивации и консервации земель на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Председатель комиссии 

 

 

 

 

 

 

заместитель председателя комиссии 

- первый заместитель главы мэрии 

города по промышленности, 

строительству, транспорту             

и жилищно-коммунальному 

хозяйству – начальник управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 

- заместитель главы мэрии города 

– председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом; 

 

секретарь комиссии 

 

 

 

- главный специалист-эксперт 

отдела дорожной деятельности, 

благоустройства и 

природопользования управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города. 

 

Члены Комиссии: 

 

 
- начальник отдела земельных 
отношений комитета по управлению 
муниципальным имуществом мэрии 
города; 

 

 

 

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства мэрии города; 

 

  - начальник отдела дорожной 
деятельности, благоустройства и 
природопользования управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
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мэрии города; 

 

 

 

 

 

- заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) по Еврейской 

автономной области                         

(по согласованию). 
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    Приложение 2 

    УТВЕРЖДЕНО 

    постановлением мэрии города 

    муниципального образования 

    «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

                                                                   от 20.09.2019 № 1728   

 

Положение  

о комиссии по вопросам рекультивации и консервации земель на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет работу комиссии по вопросам 

рекультивации и консервации земель на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, настоящим Порядком.  

  

2. Основные задачи комиссии 

 

2.1. Рассмотрение поступивших в мэрию города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

мэрия города) на согласование проектов рекультивации или консервации 

земель. Для достижения указанной деятельности комиссия вправе 

осуществлять выезд на место с привлечением представителей 

заинтересованных государственных и муниципальных органов                                

и организаций. 

2.2. Принятие решений, рекомендующих мэру города согласовать 

проекты рекультивации или консервации земель либо об отказе в их 

согласовании.   

 

3. Порядок деятельности комиссии  

3.1. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии           

и организует ее работу. В период отсутствия председателя комиссии 

руководство деятельностью комиссии осуществляется заместителем 

председателя комиссии.  

3.2. Секретарь комиссии: 

-  осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

комиссии; 



5 

 

- выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

комиссии; 

- оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании 

комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит              

с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 

- осуществляет подготовку и оформление проектов решений 

принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего 

вопроса на заседании; 

- направляет принятые решения мэру города.  

3.4. Заседания комиссии осуществляются по мере необходимости.           

К работе комиссии могут быть привлечены представители 

землеустроительных, природоохранных, водоохранных, лесохозяйственных, 

архитектурно-строительных и других заинтересованных органов. 

Комиссия правомочна принимать решение при присутствии более 

половины ее состава. Решение принимается простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос председательствующего на комиссии является 

решающим для принятия решения. Решения комиссии носят 

рекомендательный характер. 

3.5. Основания для принятия решений, не рекомендующих мэру города 

согласовать проекты рекультивации или консервации земель предусмотрены 

пунктом 19 Правил проведения рекультивации и консервации земель, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель». 

3.6. Рассмотрение проектов рекультивации или консервации земель 

осуществляется в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления 

таких проектов. 


	МЭРИЯ ГОРОДА

