
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  05   »               12          2012 г.                                                         №   1552 

 
 

Об организации геологического контроля 

за использованием и охраной недр на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

В соответствии с законом Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 

№2395-1, Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», во исполнении 

поручения Губернатора Челябинской области от 10.10.2012, в целях установления 

порядка организации и осуществления геологического контроля за использованием 

и охраной недр на территории Катав-Ивановского муниципального района, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по осуществлению геологического контроля за 

использованием и охраной недр на территории Катав-Ивановского муниципального 

района – приложение 1. 

2. Утвердить порядок организации и осуществления геологического контроля 

за использование и охраной недр на территории Катав-Ивановского 

муниципального района – приложение 2. 

3. Комитету по экологии и природопользованию Администрации Катав-

Ивановского муниципального района ежеквартально предоставлять в Министерство 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области отчет по 

осуществлению геологического контроля на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Авангард». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Харрасова В.Р. 
 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                       Е.Ю.Киршин 

 



 

Исполнитель:  

 

Председатель комитета «Катавэкология»                  В.Ф Лебедев 

 

Согласовано:  

 

Первый заместитель Главы  

Катав-Ивановского муниципального района - 

руководитель аппарата Администрации                                             А.А.Захаров 

 

Зам. Главы Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                       В.Р. Харрасов 

                

Начальник юридического отдела                                                                     

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                         А.В. Степанов                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 1  

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района  

                                                                             от  05.12.2012г.  № 1552 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по осуществлению геологического контроля за использованием и охраной 

недр на территории Катав-Ивановского муниципального района 
 

Председатель комиссии:  

 

Харрасов В.Р. -     Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального   

                             района;  

   

Члены комиссии:  

 

Степанов А.В.  -     Начальник юридического отдела  Администрации Катав –    

                                 Ивановского муниципального района                                                                                                                 

 

Лебедев В.Ф.      -   Председатель комитета по экологии и природопользованию         

                               Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 
 

Косатухина Т.Г. –  Начальник отдела градостроительства и архитектуры      

                               Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

 

Воробьева Г.Н. -     Начальник отдела Комитета имущественных отношений Катав-         

                                Ивановского муниципального района; 

 

Представитель МО МВД РФ «Катав-Ивановский» Челябинской области (по 

согласованию); 

 

Представитель Катав-Ивановского отдела Управления федеральной службы 

государственной  регистрации  кадастра  и  картографии по Челябинской области 

(по согласованию) 

 

Представитель Челябинского областного бюджетного учреждения «Катав-

Ивановское лесничество» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района  

от  05.12.2012г.  № 1552 

 

Порядок организации и осуществления геологического контроля за использование и 

охраной недр на территории Катав-Ивановского муниципального района 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с законом Российской 

Федерации «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1, Федеральным законом от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

2. Геологический контроль за использование и охраной недр (далее 

геологический контроль) на территории Катав-Ивановского муниципального района 

осуществляет комиссия по осуществлению геологического контроля за 

использованием и охраной недр. 

3. К полномочиям должностных лиц осуществляющих геологический 

контроль  относится:  

- участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально 

экономических и экологических интересов населения территории при 

предоставлении недр в пользование; 

- развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной 

промышленности; 

-  приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных 

участках в случае нарушения действующего  законодательства РФ; 

- контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

  4. Задачами геологического контроля является: 

- обеспечение соблюдения всеми пользователями недр установленного порядка 

и условий пользования недрами, требований законодательства Российской 

Федерации и законодательства Челябинской области; 

- выявление и предупреждение правонарушений, связанных с соблюдением 

пользователями недр порядка и условий использования недр, предусмотренных 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации и 

другими нормативными правовыми актами, устанавливающими ответственность за 

данные правонарушения. 

5. Должностные лица при проведении геологического контроля имеют право: 

- с целью проведения проверки посещать в порядке, установленном 

законодательством РФ, объекты по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых; 

- составлять и подписывать Акты проверки;  
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- выдавать пользователям недр, должностным лицам, ответственным за 

проведение работ по рациональному использованию и охране недр, обязательные 

для исполнения предписания по устранению нарушений требований федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской федерации, законов 

Челябинской области, муниципальных нормативно правовых актов связанных с 

рациональным использованием и охраной недр; 

- получать от пользователей недр объяснения, сведения и другие материалы, 

связанные с ведением работ по рациональному использованию и охраной недр; 

- рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц по фактам нарушения законодательства в 

сфере рационального использования и охраны недр; 

- обращаться в установленном порядке в органы МО МВД РФ «Катав-

Ивановский» Челябинской области за оказанием содействия в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению их деятельности по 

осуществлению геологического контроля, а также в установлении личности 

граждан, виновных в нарушении требований законодательства в сфере 

рационального использования и охраны недр. 

- участвовать в совместных мероприятиях по проведению государственного 

контроля. 

- осуществлять иные права, определяемые законодательством Российской 

Федерации, Челябинской области, муниципальными нормативно правовыми актами. 

6.  Должностные лица по геологическому контролю обязаны: 

- при выявлении нарушения законодательства в сфере рационального 

использовании и охраны недр, привлекать виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством РФ; 

- вести статистический анализ выявленных правонарушений, подготавливать и 

предоставлять в Министерство промышленности и природных ресурсов 

Челябинской области ежеквартальные отчеты по осуществлению геологического 

контроля на территории Катав-Ивановского муниципального района; 

-  предоставлять по запросам государственных органов полную информацию о 

проделанной работе по осуществлению геологического контроля; 

- выполнять требования законодательства по защите прав юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении мероприятий по 

геологическому контролю. 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ст.18 Федерального закона от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

7. Действия должностных лиц, осуществляющих геологический контроль, 

могут быть обжалованы согласно действующего законодательства. 

8. Пользователи недр, их представители при проведении мероприятий по 

геологическому контролю имеют право: 

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 



 

б) получать от должностных лиц осуществляющих геологический контроль 

информацию, которая относится к предмету проверки, и предоставление которой 

предусмотрено Федеральном законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в Акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц осуществляющих геологический 

контроль; 

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц осуществляющих 

геологический контроль, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном 

и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. Пользователи недр по требованию должностных лиц осуществляющих  

геологический контроль, обязаны: 

а) обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при 

проведении мероприятий по геологическому контролю; 

б) представлять документы, являющиеся объектом мероприятий по 

геологическому контролю; 

в) оказывать содействие в организации мероприятий по геологическому 

контролю; 

г) давать объяснения по вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц 

осуществляющих геологический контроль. 

10. Лица, необоснованно препятствующие проведению мероприятий по 

геологическому контролю и (или) не исполняющие в установленный срок 

предписаний должностных лиц осуществляющих геологический контроль  несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


