
ДОКЛАД

об осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых в Судиславском муниципальном районе за 2021 год

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в

соответствующей сфере деятельности

Муниципальный  контроль  осуществляется  в  соответствии  со  следующими
нормативными правовыми актами:

-  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (ред. от
30.11.2011),  первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание
законодательства  РФ»,  06.03.1995,  № 10,  ст.  823;  в  «Российской  газете»,  № 52,
15.03.1995;

-  Уставом  муниципального  образования  Судиславского  муниципального
района Костромской области;

-  Постановлением  администрации  Судиславского  муниципального  района
Костромской области от 22.07.2016г. № 110 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной
недр  при  добыче  общераспространённых  полезных  ископаемых,  а  также  при
строительстве  подземных  сооружений,  не  связанных  с  добычей  полезных
ископаемых,  на  территории  Судиславского муниципального  района  Костромской
области»;

-  Решением  Собрания  депутатов  Судиславского  муниципального  района
Костромской  области  от  26.12.2018г.  №  131  «Об  утверждении  Порядка
осуществления  муниципального контроля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых».

Нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте Судиславского
муниципального района Костромской области www.  http://sudislavladm.ru/

http://www.ostrovskoe.ru/


Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

Исполнителями функции по муниципальному контролю за использованием и
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых,  а  также
при  строительстве  подземных  сооружений,  не  связанных  с  добычей  полезных
ископаемых является  администрация  Судиславского  муниципального  района
(главный специалист по охране окружающей среды и природным ресурсам отдела
строительства,  архитектуры,  градостроительства  и  ЖКХ  администрации
Судиславского муниципального района).

Функцией  муниципального  контроля за  использованием и охраной недр  при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений,  не  связанных  с  добычей  полезных ископаемых  является
организация  и  проведение на  территории Судиславского  муниципального  района
проверок  соблюдения  исполнения  всеми  пользователями  общераспространенных
полезных ископаемых установленного порядка пользования недрами, обязательных
требований  и  требований  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления Судиславского муниципального района в области использования и
охраны недр.

Взаимодействие исполнителей функции по муниципальному контролю с другими
органами  государственного  и  муниципального  контроля  за  период  с  01.01.2021-
31.12.2021г. не осуществлялось.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля

(надзора), муниципального контроля

Выделение  бюджетных  средств  на  исполнение  функции  по  осуществлению
муниципального контроля  за охраной недр за период с 01.01.2020-31.12.2020г.  не
осуществлялось.

Штатные  единицы,  предусматривающие  выполнение  функций  по  контролю,
отсутствуют.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

На  территории  Судиславского  муниципального  района  мероприятия  по
осуществлению муниципального контроля  за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве



подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых за период с
01.01.2020-31.12.2020г. не проводились.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений

 В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от
02.08.2019) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля" в течение 2019 года в отношении субъектов малого предпринимательства
проверки  не  проводились.  Разработана  программа  профилактики  нарушений
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  обязательных
требований законодательства на территории Судиславского муниципального района
Костромской  области  в  сфере  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  Судиславского муниципального  района  Костромской
области.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

За  период  с  01.01.2021-31.12.2021г.  на  территории  Судиславского
муниципального района мероприятия по осуществлению муниципального контроля
за  использованием и охраной недр при добыче  общераспространенных полезных
ископаемых,  а  также  при  строительстве  подземных сооружений,  не  связанных  с
добычей полезных ископаемых не проводились.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Предложений не имеется.

Глава Судиславского муниципального района: И.Д.Филинков


