Нормативные правовые акты, регулирующие «Осуществление муниципального 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 Губкинского городского округа Белгородской области»:

№
п/п

Наименование
и реквизиты акта

Описание круга лиц, и (или)
видов деятельности, и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
применяются
обязательные
требования

Указание
на структурные
единицы акта,
обязательность
соблюдения
которых
установлена

1.

Кодекс об административных правонарушениях Российской Юридические лица,
Федерации
индивидуальные
предприниматели

Статьи: 7.3, 7.4,
7.10, 8.9, 8.10, 19.4,
19.4.1, 19.5, 19.7,
28.3

2.

Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О Юридические лица,
недрах»
индивидуальные
предприниматели
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об Юридические лица,
общих принципах организации местного самоуправления в индивидуальные
Российской Федерации»
предприниматели
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О Юридические лица,
защите прав юридических лиц и индивидуальных индивидуальные
предпринимателей при осуществлении государственного предприниматели
контроля (надзора) и муниципального контроля»
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О Юридические лица,
территориях опережающего социально-экономического индивидуальные
развития в Российской Федерации»
предприниматели

Нормы НПА в
целом

3.

4.

5.

Нормы НПА в
целом
Нормы НПА в
целом
Статья 24

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке Юридические лица,
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
индивидуальные
предприниматели
Постановление Правительства Российской Федерации от Юридические лица,
30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил индивидуальные
подготовки органами государственного контроля (надзора) и предприниматели
органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
Постановление Правительства Российской Федерации от
Юридические лица,
28 апреля 2015 года № 415 «О Правилах формирования и
индивидуальные
ведения единого реестра проверок»
предприниматели

Статья 10,12

Постановление Правительства Российской Федерации от
22 октября 2015 года № 1132 «О совместных плановых
проверках, проводимых в отношении резидентов территории
опережающего социально-экономического развития,
органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»
Постановление Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Нормы НПА в
целом

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Нормы НПА в
целом

Постановление Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил

Юридические лица,
индивидуальные

Нормы НПА в
целом

Нормы НПА в
целом

Нормы НПА в
целом

составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения»

12.

13.

14.

предприниматели

Приказ Министерства экономического развития Российской Юридические лица,
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации
индивидуальные
положений Федерального закона «О защите прав
предприниматели
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

Нормы НПА в
целом

Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 851 «Об утверждении
формы предписания об устранении выявленного нарушения
требований земельного законодательства Российской
Федерации»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Нормы НПА в
целом

Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 19 декабря 2016 года № 817 «Об утверждении
Порядка согласования проведения внеплановых проверок
органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля в отношении резидентов
территории опережающего социально-экономического
развития, созданной на территории Российской Федерации,
за исключением Дальневосточного Федерального округа»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Нормы НПА в
целом

15.

16.

Закон Белгородской области от
31 марта 2016 года № 68 «О перечнях должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Нормы НПА в
целом

Постановление администрации Губкинского городского Юридические лица,
округа от 09.10.2020 года № 1458-па «Об утверждении индивидуальные
административного
регламента
«Осуществление предприниматели
муниципального 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
Губкинского городского округа Белгородской области»

Нормы НПА в
целом

