04.05.2021

491-01-04

Об утверждении Положения исполнения
муниципальной функции «Осуществление
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
муниципального образования «Городской
огруг – город Кудымкар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», Законом
Пермского края от 09.11.2012 № 114-ПК «О порядке предоставления в
пользование участков недр местного значения на территории Пермского края» и
Уставом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение исполнения муниципальной функции
«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 муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Официальный сайт муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара Киселева В.И.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова

Приложение
к постановлению
администрации г.Кудымкара
от 03.05.2021 № 491-01-04

ПОЛОЖЕНИЕ
исполнения муниципальной функции «Осуществление 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 муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»
1.1 Положение исполнения муниципальной функции «Осуществление
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 муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» (далее – Положение)
разработано в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах», законом Пермского края от 09.11.2012 «О порядке предоставления в
пользование участков недр местного значения на территории Пермского края»,
Уставом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
1.2. В настоящем Положении под исполнением муниципальной функции
«Осуществление 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 муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
(далее – исполнение муниципального контроля за использованием и охраной
недр) понимается деятельность уполномоченного органа и его должностных лиц,
направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений
обязательных требований законодательства в сфере использования и охраны недр
при добыче общераспространенных полезных исеопаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых в пределах полномочий администрации города Кудымара.
Положение распространяется на юридических лиц, их руководителей и
иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и их
уполномоченных представителей (далее – субъекты исполнения муниципального
контроля) требований, установленных международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края
в сфере использования и охраны недр (далее – обязательные требования).

Муницпальный контроль осуществляется посредством организации и
проведения проверок субъектов муниципального контроля, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также связанные с
систематическим наблюдением за исполнением обязательных требований,
анализом и прогнозированием состояния исполнения обязательных требований
при осуществлении деятельности субъектами муниципального контроля; под
объектами недропользования понимаются предоставленные в установленном
законом порядке участки недр, предоставляемые субъектам муниципального
контроля в пользование.
1.3. Предметом проверки при осуществлении муниципального контроля за
использованием и охраной недр является соблюдение субъектами
муниципального контроля обязательных требований законодательства о недрах,
за
нарушение
которых
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Пермского края предусмотрена административная или иная
ответственность.
1.4. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр на
территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
осуществляется администрацией города Кудымкара в лице Управления по
развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации города Кудымкара (далее –
уполномоченный орган).
2. Цели, задачи и принципы осуществления муниципального контроля
за использованием и охраной недр
2.1. Целями муниципального контроля за использованием и охраной недр
являются выявление, пресечение и предупреждение нарушений обязательных
требований законодательства в сфере использования и охраны недр.
2.2. Основными задачами муниципального контроля за использованием и
охраной недр являются:
- проверка соблюдения субъектами муниципального контроля
обязательных требований в сфере использования и охраны недр в пределах
компетенции органов местного самоуправления установленной действующим
законадательством;
2.3. Принципами осуществления муниципального контроля за
использованием и охраной недр являются:
2.3.1. доступность и открытость для субъектов муниципального контроля
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в
сфере использования и охраны недр;
2.3.2. соблюдение прав и законных интересов субъектов муниципального
контроля при осуществлении муниципального контроля за использованием и
охраны недр;
2.3.3. возможность обжалования дейтсвий (бездействия) должностных лиц
уполномоченного органа, нарушающих порядок проведения муниципального
контроля за использованием и охраной недр, установленной настоящим
Положением.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля за
использованием и охраной недр
3.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального
контроля за использованием и охраной недр является проведение плановых и
внеплановых проверок исполнения субъектами муниципального контроля
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих
вопросы использования и охраны недр при добыче общераспространенных
полезных испокаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых.
3.2. Предметом плановой проверки является соблюдение субъектами
муниципального
контроля
обязательных
требований
действующего
законодательства в сфере рационального использования и охраны недр.
3.3. Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого
постановлением администрации города Кудымкара ежегодного плана проверок,
разработанного в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
согласовываются с прокуратурой в порядке, установленном законодательством.
3.4. Предметом внеплановой проверки является соблюдение проверяемыми
лицами в процессе осуществления деятельности обязательных требований
законодательства за использованием и охраной недр, выполнение предписаний
уполномоченного органа, проведение мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
3.5. Порядок проведения проверок определяется Административным
регламентом исполнения муниципальной функции «Осуществление 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 города Кудымкара (далее –
административный регламент) с учетом требований законодательства Российской
Федерации.
3.6. Результатом проведения проверок является акт проверки, составленный
должностными лицами уполномоченного органа по типовой форме,
утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 (ред. от
30.09.2016) «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых с копиями
приложений вручается проверяемому лицу под подпись об ознакомлении либо об

отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
гражданина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица поставить подпись об ознакомлении либо от отказе в
ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в органе муниципального контроля.
3.7. В случае выявления при осуществлении муниципального контроля за
использованием и охраной недр нарушений обязательных требований,
должностное лицо уполномоченного органа, проводившее проверку, в пределах
полномочий, обязано принять меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
3.8. Уполномоченный орган ведет учет мероприятий по устранению
нарушений обязательных требований законодательства.
3.9. Мероприятия по муниципальному контролю в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются с соблюдением
требований и ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля.
3.10. Права и обязанности лиц, осуществляющих мероприятия по
муниципальному контролю, а также права и обязанности лиц, в отношении
которых
осуществляются
указанные
мероприятия,
определяются
административным регламентом с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
4. Заключительные положения
4.1. Должностые лица уполномоченного органа муниципального контроля
за использованием и охраной недр несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них функций по осуществлению муниципального
контроля.
4.2.
Невыполнение
законных
требований
должностных
лиц
уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный контроль за
использованием и охраной недр, либо совершение действий, препятствующих
исполнению возложенных на них обязанностей, влекут ответственность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. Должностные лица уполномоченного органа обязаны соблюдать
обязательные требования действующего законодательства.

Действия (бездействие) уполномоченного органа по осуществлению
муниципального контроля за использованием и охраной недр могут быть
обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

