
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2014 г. № 2/6    
г. Кубинка

О внесении изменений и дополнений в Положение
о порядке осуществления контроля за использованием и охраной недр

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

полезных ископаемых на территории городского поселения Кубинка
 Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области

от 18.06.2013 № 7/60

В  соответствии  с  Законом Российской  Федерации  от  21.02.1992  N 2395-1
"О  недрах",  Федеральным  законом от  26.12.2008  N 294-ФЗ  "О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля",  Уставом
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской
области,  рассмотрев  протест  заместителя  прокурора  Одинцовской  городской
прокуратуры Дяковой Е.В. от 30.09.2014 № 7-02/2014,  Совет депутатов городского
поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области
решил:

1.  Внести  изменения  в  Положение  о  порядке  осуществления  контроля  за
использованием  и  охраной  недр  при  добыче  общераспространенных  полезных
ископаемых,  а  также  при  строительстве  подземных сооружений,  не  связанных  с
добычей  полезных  ископаемых  на  территории  городского  поселения  Кубинка
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,  утвержденное
решением  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального района Московской области от 18.06.2013 № 7/60: 
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1.1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3.  Задачами муниципального геологического контроля являются:
1)   участие  в  решении  вопросов,  связанных  с  соблюдением  социально-

экономических  и  экологических  интересов  населения  территории  при
предоставлении недр в пользование;

2)  развитие  минерально-сырьевой  базы  для  предприятий  местной
промышленности;

3) приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных
участках в случае нарушения положений статьи 18 Закона Российской Федерации от
21.02.1992 N 2395-I "О недрах";

4)  контроль  за  использованием  и  охраной  недр  при  добыче
общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также  при  строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»;

1.2.  Абзац  четвертый  пункта  5.5  Положения  изложить  в  следующей
редакции:

 «-начала  осуществления  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  предпринимательской  деятельности  в  соответствии  с
представленным  в  уполномоченный  Правительством  Российской  Федерации  в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о
начале  осуществления  отдельных  видов  предпринимательской  деятельности  в
случае  выполнения  работ  или  предоставления  услуг,  требующих  представления
указанного уведомления»;

1.3.  Абзац  четвертый  подпункта  2  пункта  6.2  Положения  изложить  в
следующей редакции:

«-приказ  (распоряжение)  руководителя  органа  муниципального
геологического контроля городского поселения Кубинка, изданный в соответствии с
поручениями  Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской
Федерации  и  на  основании  требования  прокурора  о  проведении  внеплановой
проверки  в  рамках  надзора  за  исполнением  законов  по  поступившим  в  органы
прокуратуры материалам и обращениям».

1.4.  Пункт  9.1  Положения  дополнить  подпунктом  д)  следующего
содержания:

«д) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите  прав  предпринимателей  либо  уполномоченного  по  защите  прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить
на  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на заместителя
руководителя  Администрации  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального района Московской области Бакшеева А.М. 

   Глава городского поселения Кубинка                                               П. С. Здрадовский
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