
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 13.03.2020 по 23.03.2020

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от____________________________ №__________________________

 
 Об  утверждении  Положения  об

осуществлении муниципального контроля
за  использованием  и  охраной  недр  при
добыче общераспространенных полезных
ископаемых,  а  также  при  строительстве
подземных  сооружений,  не  связанных  с
добычей полезных ископаемых.

 В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом  №294-ФЗ  от  26.12.2008  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  Федеральным  законом
№2395-1  от  21.02.1992  г.  «О  недрах»,  Уставом  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области.

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политиче-
ской газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа Лосино-Петровский в сети интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

«_____» ____________ 2020



2

 
Приложение

к Решению Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский Московской области

от «__» _________ 2020 г. № ____  
 

Положение
Об осуществлении муниципального контроля за использованием

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
 

1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение об осуществлении муниципального контроля за использованием

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее - Поло-
жение),  разработано  в  целях  повышения  качества  и  эффективности  проверок,  проводимых
должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муни-
ципального контроля, а также определяет органы, осуществляющие муниципальный контроль,
их полномочия, права, обязанности и порядок работы.

1.2.  Положение  устанавливает  правила  организации  и  осуществления  муниципального
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых,  а  также  при  строительстве  подземных сооружений,  не  связанных  с  добычей  по-
лезных ископаемых.

1.3. Под муниципальным контролем за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляемым в соответствии с настоящим По-
ложением, понимается деятельность органа местного самоуправления, уполномоченного в со-
ответствии с Федеральным законом №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»,  на организацию и проведение на территории городского округа
Лосино-Петровский  проверок  соблюдения  юридическими  лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований к использованию недр , установленных федеральны-
ми законами, законами Московской области и муниципальными правовыми актами, по приня-
тию предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пересечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, а так же связанные с систематическим на-
блюдением за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния ис-
полнения обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами контроля.

 
2. Цель, задача и объекты муниципального контроля за использованием

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

2.1. Целью муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых является обеспечение соблюдения законодатель-
ства о недрах.
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2.2. Задачей муниципального контроля является соблюдение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем требований действующего законодательства в области рациональ-
ного использования и охраны недр.

2.3. Объектами муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых,  а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых, являются недра при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых в границах городского округа Лосино-Петровский, подзем-
ные сооружения.

 
3. Орган, должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль за использо-

ванием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-

мых
 
3.1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципально-

го контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, является администрация городского округа Лосино-Петровский (далее –
уполномоченный орган муниципального контроля).

3.2.Осуществление муниципального контроля возлагается на управление земельно-имуще-
ственными отношениями, строительства и архитектуры (далее - Управление). Проверка прово-
дится должностными лицами Управления. В случае необходимости к проведению проверок мо-
гут  привлекаться  иные  должностные  лица  администрации  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский.

3.3. К проведению мероприятий по муниципальному контролю за использованием и охраной
недр  при  добыче  общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также  при  строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых могут быть привлечены
эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства. 

3.4. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых и его
материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.5. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц Управления при про-
ведении ими муниципального контроля влечет установленную федеральным законодательством
ответственность.

4. Формы осуществления муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-

стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

4.1. Формами муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых,  а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых, являются плановые и внеплановые про-
верки.

Проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также типовые формы
документов, необходимых для проверки, определяются в соответствии с Федеральным законом
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

4.2. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводят-
ся не чаще чем раз в три года на основании ежегодных планов, разрабатываемых уполномочен-
ным органом муниципального контроля в соответствии с Правилами подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора)  и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвер-
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жденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30.06.2010  №  489,  и
утверждаются главой городского округа Лосино-Петровский.

4.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведе-
ния:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных  подразделений),  фамилии,  имена,  отчества  индивидуальных  предпринимателей,  дея-
тельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плано-

вую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участву-
ющих в такой проверке органов.

4.4.  Проверка проводится  на основании распоряжения уполномоченного органа муници-
пального контроля (далее - распоряжение).

Утвержденный руководителем органом муниципального контроля ежегодный план прове-
дения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным
доступным способом.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы
муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых прове-
рок в органы прокуратуры.

Органы муниципального контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по
итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения
плановых проверок.

4.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица
или индивидуального предпринимателя являются положения, установленные ст. 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проведение уполномоченным органом муниципального контроля внеплановых проверок за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых осуществляется по согласованию с органом прокуратуры.

4.6. Проверки проводятся должностным лицом или должностными лицами отдела Управле-
ния земельно-имущественными отношениями строительства и архитектуры в форме докумен-
тальной проверки и (или) выездной проверки на основании распоряжения уполномоченного ор-
гана муниципального контроля.

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами отде-
ла Управления  земельно-имущественными  отношениями  строительства  и  архитектуры  или
учреждения, которые определены в указанном распоряжении.

4.7.  По  результатам  проверки  должностными лицами органа  муниципального  контроля,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая
форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

4.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, требований федеральных законов, законов Московской обла-
сти и муниципальных правовых актов городского округа Лосино-Петровский по вопросам обес-
печения недр местного значения должностные лица отдела, проводившие проверку обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни,  здоровью граждан,  вреда животным,
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растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному и
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными
законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государствен-
ному и муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности.

4.9. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена администра-
тивная или уголовная ответственность, копия акта проверки направляется в орган государствен-
ной власти, к компетенции которого отнесено составление протокола по делу об администра-
тивном правонарушении или возбуждение уголовного дела.

4.10. Срок проведения проверок, предусмотренных настоящим разделом, устанавливается в
соответствии со статьей 13 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

5. Права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный контроль, за использованием и охраной недр при добыче общераспространен-

ных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых

 
5.1. Должностные лица отдела Управления земельно-имущественными отношениями строи-

тельства и архитектуры, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранно-
сти недр местного значения, в пределах предоставленных полномочий имеют право:

1) пресекать и предотвращать нарушения законодательства о недрах;
2) осуществлять проверки соблюдения законодательства о недрах;
3) составлять по результатам проверок акты и представлять их для ознакомления юридиче-

ским лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся пользователями недр при добы-
че общераспространенных полезных ископаемых местного значения;

4)  предъявлять  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям  требования  об
устранении выявленных в результате проверок нарушений;

5) получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей сведения и материалы
о состоянии недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых местного значения,
в том числе документы, удостоверяющие право на различные формы владения и/или пользова-
ния, иные сведения и документы, необходимые для осуществления муниципального контроля;

6)  посещать  в порядке,  установленном законодательством,  недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых местного значения,  в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль, расположенные на них здания и сооружения;

7) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении
действий, являющихся нарушением законодательства о недрах и иных нормативных правовых
актов, либо препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установле-
нии личности граждан, в чьих действиях имеются явные признаки нарушения законодательства
об недрах;

8) осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права.
5.2. Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального

контроля при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований и требований,  установленных муниципальными правовыми
актами;
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2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о
ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»., копии документа о согла-
совании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю  юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящие-
ся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
документами и (или)  информацией,  полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных кол-
лекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том
числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имею-
щих особое историческое,  научное,  культурное  значение,  входящих в состав  национального
библиотечного фонда, безопасности государства,  для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав
и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в порядке,  установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным зако-
ном № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».;

11)  не требовать от юридического лица,  индивидуального предпринимателя документы и
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,  иного долж-
ностного  лица  или  уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями админи-
стративного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его на-
личия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
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5.4. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц отдела Управления зе-
мельно-имущественными отношениями строительства и архитектуры при проведении ими му-
ниципального контроля за недрами влечет установленную законодательством Российской Фе-
дерации ответственность.

5.5. Должностные лица отдела Управления земельно-имущественными отношениями строи-
тельства и архитектуры, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранно-
сти недр, составляют отчетность о своей деятельности, обеспечивают достоверность составляе-
мых отчетов, которые предоставляют в установленные сроки в предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации органы.

6. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении про-
верки

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридическо-
го лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченного органа муниципального контроля, отдела Управления зе-
мельно-имущественными отношениями строительства и архитектуры, должностных лиц отдела
Управления  земельно-имущественными  отношениями  строительства  и  архитектуры,  осуще-
ствляющих муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» и настоящим Положением;

2.1) знакомится с документами и (или) информацией, полученными органами муниципаль-
ного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ными органами или органами местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомствен-
ного  информационного  взаимодействия,  в  орган  муниципального  контроля  по  собственной
инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль  за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;

4) обжаловать действия (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа муници-
пального контроля, должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5)  привлекать  Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Федерации  по  защите  прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации к участию в проверке. 


