Порядок разработки, согласования и утверждения проектов
рекультивации
Разработка, согласование и утверждения проектов рекультивации
осуществляется в соответствии с Разделом V Положения о рекультивации,
снятии, перемещении, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы, утвержденного Постановлением Совета министров
Республики Крым от 22.03.2016 № 99 (далее – Положение).
Условия
приведения
нарушенных
в
процессе
проведения
внутрихозяйственных работ земель в состояние, пригодное для последующего
использования, порядок снятия, хранения и дальнейшего применения
плодородного слоя почвы, а также сроки проведения этапов рекультивации
согласовываются с правообладателями земли либо, в случае отсутствия
правообладателя,
с
исполнительно-распорядительными
органами
муниципальных образований, на территории которых планируется проведение
таких работ.
Проект рекультивации до его утверждения заявителем подлежит
согласованию:
- органом, уполномоченным на осуществление государственного земельного
надзора в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» - в случаях
проведения рекультивации земельных участков по сельскохозяйственному
направлению рекультивации;
- органом, осуществляющим функции по нормативному правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере экологии и природопользования,
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
регионального значения, лесных отношений - в случаях проведения
рекультивации земель и земельных участков по следующим направлениям
рекультивации:
природоохранное,
консервационное,
строительное,
рекреационное, лесное;
- органом, уполномоченным в сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия - в
случаях наличия угрозы повреждения объектов культурного наследия при
проведении рекультивации земельных участков;
- органом, осуществляющим формирование и реализацию единой
государственной политики в сфере развития водного хозяйства, мелиорации
земель – в случаях проведения рекультивации земель по водохозяйственному
направлению рекультивации;
- органом, проводящим государственную политику и осуществляющим
функции по нормативному правовому регулированию, контролю в сфере
имущественных и земельных отношений, осуществляющим от имени
Республики Крым в установленном порядке управление и распоряжение
имуществом и землями, находящимися в собственности Республики Крым, - в
случаях расположения участка на землях государственной собственности;

- органами местного самоуправления, на территории которых находятся
данные земельные участки.
Для согласования проектов рекультивации заявители представляют заявление
о направлении на согласование проекта рекультивации в органы,
определенные пунктом 28 Положения.
В заявлении юридические лица указывают свои реквизиты и перечень
прилагаемых документов; индивидуальные предприниматели и физические
лица указывают фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), место
регистрации, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, и
перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) проект рекультивации (два экземпляра на бумажном носителе и один
экземпляр в электронном виде);
б) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
копии заключений государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, государственной экологической
экспертизы.
Представленные на согласование материалы рассматриваются органами на
предмет соответствия требованиям, предусмотренным разделами II и III
Положения, а также соответствие их нормативным правовым актам,
государственным стандартам, нормам, правилам Российской Федерации и
Республики Крым в течение 30 календарных дней со дня получения заявления.
По результатам рассмотрения проекта рекультивации орган, указанный в
пункте 28 Положения, принимает решение о согласовании проекта
рекультивации или о мотивированном отказе в согласовании проекта
рекультивации и возвращает один экземпляр проекта рекультивации.
Основаниями для принятия органами решения об отказе в согласовании
проекта рекультивации являются:
а) представление документов по форме, составу и содержанию, не
соответствующих требованиям пунктов 29, 30 Положения;
б) несоответствие проекта рекультивации требованиям, предусмотренным
разделами II и III Положения, а также несоответствие их нормативным
правовым актам, государственным стандартам, нормам, правилам Российской
Федерации и Республики Крым.
В решении об отказе в согласовании проектов рекультивации приводится
обоснование отказа и даются рекомендации по доработке проектов
рекультивации.
После устранения причин отказа проекты рекультивации представляются на
повторное согласование.
Решение о согласовании проекта рекультивации подписывается
руководителем органа, указанного в пункте 28 Положения, или его
заместителем в соответствии с распределением обязанностей.
Проект рекультивации земель, в который были внесены изменения после его
согласования соответствующим органом, указанным в пункте 28 Положения,
подлежит направлению на повторное согласование.

Проекты рекультивации, связанные с выводом из эксплуатации объектов
размещения отходов I–V классов опасности, при нарушении земель при
размещении отходов I-V классов опасности и земель, используемых, но не
предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, а также
материалы технологического регламента на получение материала,
используемого при рекультивации, подлежат государственной экологической
экспертизе в соответствии с требованиями законодательства.

