УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением главы
администрации города
Кировское
от 13.06.2017№ 228

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест незаконной добычи
полезных ископаемых на территории города Кировское
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест незаконной
добычи полезных ископаемых на территории города Кировское(далее –
межведомственнаякомиссия) создана с целью выявления работы пунктов
несанкционированной добычи полезных ископаемых из недр земли и их
хранения на территории, подконтрольной администрации города Кировское.
1.2. Межведомственнаякомиссия действует на принципах открытости и
прозрачности процесса.
1.3. Межведомственная комиссия является постоянным действующим
консультативно – совещательным органом при администрации города
Кировское,состав которойсоздается распоряжением главы администрации
города Кировское.
1.4. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Донецкой Народной Республики, Законом Донецкой Народной
Республики
«О
недрах»,Горным
Законом
Донецкой
Народной
Республики,законодательством Донецкой Народной Республики об охране
окружающей среды, об обеспечении санитарного и эпидемического
благополучия населения, о пожарной безопасности, об охране труда и иными
нормативно-правовыми актами и правилами Донецкой Народной Республики,
Положением об администрации города Кировское, утвержденного
распоряжением главы администрации городаКировское от 26.01.2015 № 1 и
настоящим Положением.
2. Задачи межведомственной комиссии.
2.1. Основными заданиями межведомственной комиссии являются:
- обеспечение взаимодействия и координация деятельности
территориальных
государственных
исполнительных
органов,
правоохранительных, контролирующих органов и структурных подразделений,
администрации города Кировское, которые уполномочены в осуществлении
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контроля за добычей полезных ископаемых на территории, находящейся в
ведении администрации города Кировское;
- рассмотрение обращений жителей города Кировское, предприятий,
учреждений, организаций, в том числе общественных, о работе пунктов
несанкционированной добычи полезных ископаемых из недр земли,
переработки, перемещенияи хранения полезных ископаемых, на территории,
находящейся в ведении администрации города Кировское;
- организация обследования мест несанкционированной добычи
полезных ископаемых и пунктов их хранения, предоставление информации
контролирующим и правоохранительным органам относительно незаконного
ведения горных работ;
- инициирование проведения проверок соблюдения требований
налогового, уголовного, санитарно-эпидемиологического, агропромышленного,
земельного, горного законодательства Донецкой Народной Республики
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм
собственности и подчинения, физическими лицами – предпринимателями и
гражданами во время их деятельности, связанной с несанкционированным
ведением горных работ;
- предоставление информации главе администрации города Кировское о
состоянии дел, относящихся к использованию недр на территории города
Кировское;
- предоставление в течение 5 рабочих днейинформации о выявленных
фактах несанкционированного ведения горных работ и добычи полезных
ископаемых в Кировскую межрайонную прокуратуру;
- обнародование в средствах массовой информации сведений о
деятельности межведомственной комиссии.
3. Порядок работы межведомственной комиссии.
3.1. При получении письменных обращений от жителей города
Кировское, предприятий, учреждений, организаций, в том числе
общественных,в администрацию города Кировское, данная информация в
течение пяти рабочих дней рассматривается отделом строительства и
архитектуры администрации города Кировское совместно с отделом
экономического развития и торговли администрации города Кировское (с
выездом на место и привлечением специалистов из состава комиссии,
собственников (арендаторов) пунктов несанкционированной добычи и
хранения полезных ископаемых).
3.2. Организационной формой работы межведомственной комиссии
является заседание межведомственной комиссии.
3.3. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости.
Дата
заседания
определяется
председателем
межведомственной комиссии.
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3.4. Дата проведения заседания сообщается членам не менее, чем за два
дня до его проведения.
3.5. Заседание межведомственной комиссии является правомочным, если
на нем присутствовали 2/3 ее состава.
3.6. Состояния дел по вопросам, которые находятся на рассмотрении в
органах,
привлеченных
к
работе
в
составе
межведомственной
комиссии,рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии с
предоставлением отчета об устранениинарушений.
3.7. Межведомственная комиссия вправе привлекать для участия в
заседании специалистов предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности (по предварительному согласованию с руководителем
предприятия, организации и т.д.), не входящих в состав межведомственной
комиссии, с правом совещательного голоса для участия в обсуждении
специфических вопросов, внесения предложений, возражений, замечаний.
3.8. Решение межведомственной комиссии принимается большинством
голосов, присутствующих на заседании ее членов,при равном количестве
голосов, голос председателя межведомственной комиссии является решающим
и оформляется протоколом, который подписывает председатель и секретарь
межведомственной комиссии.
3.9. Протоколы заседаний межведомственной комиссии подлежат учету и
хранениюу секретаря межведомственной комиссии.
3.10.
В
случае
отсутствия
секретаря,
его
обязанности
выполняетчленмежведомственной
комиссии,
который
назначается
председателем комиссии.
3.11.Решения межведомственной комиссии, принятые в пределах ее
компетенции, носят рекомендательный характер.
4. Составмежведомственной комисси.
4.1. В состав межведомственной комиссии входит председатель
межведомственной комиссии – первый заместитель главы администрации
города Кировское, заместитель председателя, секретарь и члены
межведомственной комиссии.
4.2. Председатель межведомственной комиссии в рамках, закрепленных
за ним полномочий, в соответствии с настоящим Положением:
- руководит деятельностью межведомственной комиссии;
- определяет порядок рассмотрения вопросов;
- выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности
межведомственной комиссии.
4.3. Секретарь межведомственной комиссииоповещает членов
межведомственной комиссии:

- о выявленном факте несанкционированной
ископаемых на территории города Кировское;

добычи полезных
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- о необходимости прибытия на очередное заседание межведомственной
комиссии.
- направляет в Кировскую межрайонную прокуратуру информацию (за
подписью председателя межведомственной комиссии) и один экземпляр
протокола о выявленных фактах несанкционированного ведения горных работ
на территории города Кировское.

Первый заместитель
главы администрации

С.В. Полысюк

Положение разработано отделом
строительства и архитектуры
Главный специалист

Н.Е. Траченко

