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АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“ /У  ” ,QM & ) fhQ, 2020 г.
п. У вельский Челябинской области

Об утверждении Порядка организации 
и осуществления муниципального 
геологического контроля (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 
У вельского муниципального района

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.02.1992 г. № 2395-1-ФЗ «О недрах», Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Законом Челябинской области от 29.03.2012 г. № 294- 
3 0  «О пользовании недрами на территории Челябинской области», нормативными 
правовыми актами, действующими на территории У вельского муниципального 
района, Администрация Увельского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального 
геологического контроля на территории Увельского муниципального района 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 
(об 11 аро д о ван и я ) м у 11 и m i пал ь н ы х правовых актов.

3. Контрола?? исполнения настоящего Постановления возложить на 
начальника отдела по экологии и муниципальному контролю Жевлакову Н.А.
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Приложение 
к постановлению Администрации 

Увельского муниципального района 
от W&m 6q̂ <L  2020 г. № 06

Порядок организации и осуществления муниципального геологического 
контроля (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 Увельского муниципального района

1. Настоящий Порядок организации и осуществления муниципального 
геологического контроля разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Законом Челябинской 
области от 29.03.2012 г. № 294-30 «О пользовании недрами на территории 
Челябинской области» в целях организации и осуществления муниципального 
геологического контроля.

2. Муниципальный геологический контроль осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, 
нормативными правовыми актами Увельского муниципального района.

3. Муниципальный геологический контроль осуществляется Отделом по 
экологии и муниципальному контролю Администрации Увельского муниципального 
района.

4. Целями муниципального геологического контроля являются организация и 
проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений пользователями недр на участках недр местного значения 
требований законодательства в области геологического изучения, рационального 
использования и охраны недр в отношении участков недр местного значения.

5. При осуществлении муниципального геологического контроля Отдел по 
экологии и муниципальному контролю Администрации Увельского муниципального 
района взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, государственными органами, органами исполнительной 
власти Челябинской области и органами местного самоуправления, юридическими 
лицами и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

6. Перечень должностных лиц Администрации Увельского муниципального 
района, осуществляющих муниципальный геологический контроль, устанавливается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области, 
нормативными правовыми актами Увельского муниципального района.

7. Должностные лица Администрации Увельского муниципального района при 
осуществлении муниципального геологического контроля реализуют права и 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, нормативными правовыми актами Увельского 
муниципального района.

8. К отношениям, связанных с осуществлением муниципального 
геологического контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и



индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

9. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, использующих объекты муниципального 
геологического' надзора, в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется с периодичностью, установленной пунктом 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 1410 «О критериях 
отнесения производственных объектов, используемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к определенной категории риска для регионального 
государственного экологического надзора и об особенностях осуществления 
указанного надзора».

10. По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя 
Отдел по экологии и муниципальному контролю Администрации Увельского 
муниципального района в порядке, установленном Правилами, предоставляет 
информацию о присвоенной используемым юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем объектам муниципального геологического 
контроля категории риска, а также сведения, использованные при отнесении таких 
объектов муниципального геологического контроля к определенной категории 
риска.

11. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в порядке, 
установленном Правилами, вправе подать в Администрацию Увельского 
муниципального района заявление об изменении ранее присвоенной используемым 
ими объектам государственного надзора категории риска.

12. Должностные лица Администрации Увельского муниципального района, 
осуществляющие муниципальный геологический контроль, при проведении 
плановой проверки обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных 
вопросов).

Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
осуществляется при проведении плановой проверки всех юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при 
проведении плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к 
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные 
требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения 
недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры), безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные 
листы (списки контрольных вопросов).

13. Решения должностных лиц Администрации Увельского муниципального 
района, осуществляющих муниципальный геологический контроль, могут быть 
обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.


