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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ш и ш _____
с. Толстой-Юрт

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 на территории 
Грозненского муниципального района

В соответствии с Законами Российской Федерации от 21.02.1992 г. 
№ 2395-1 «О недрах», от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», „ 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация 
Грозненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 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 на 
территории Грозненского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 
издании «Зов земли» (www.zovzemli.ru) и разместить на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети Интернет 
(www.grozraion.ru).

http://www.zovzemli.ru
http://www.grozraion.ru


3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Грозненского муниципального района
от &.& МШг №

Порядок
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 на территории Грозненского муниципального

района (далее Порядок)

1. Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «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».

2. Порядок определяет деятельность администрации Грозненского 
муниципального района по контролю за соблюдением пользователями недр 
требований законодательства в сфере недропользования на территории 
Грозненского муниципального района (далее -  муниципальный контроль).

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 
Грозненского муниципального района в лице отдела архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по управлению 
муниципальной собственностью администрации Грозненского 
муниципального района (далее -  уполномоченный орган).

4. Уполномоченными на осуществление муниципального контроля 
от имени отдела архитектуры, градостроительства и жилищно- 
коммунального хозяйства являются муниципальные служащие отдела по 
вопросам соблюдения пользователями недр требований законодательства 
Российской Федерации, установленных норм и правил в области 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при сфоительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых (далее -  муниципальные 
должностные лица), перечень которых утверждается постановлением 
администрации Грозненского муниципального района.

5. Координация деятельности по осуществлению муниципального 
контроля возлагается на заместителя главы Грозненского муниципального 
района.

6. В случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах" уполномоченный орган, 
осуществляющий муниципальный контроль, вправе:



на основании результатов проверок должностные лица 
уполномоченного органа составляют акты с указанием конкретных 
нарушений;

- в случае выявления нарушений законодательства в области 
недропользования при проведении проверки должностное лицо 
уполномоченного органа выносит решения, обязывающие пользователей 
недр устранять выявленные нарушения, устанавливает сроки устранения 
таких нарушений;

- выносит предупреждения пользователям недр;
- выносит решения о приостановке работ, связанных с пользованием 

недрами.
7. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального контроля 

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Чеченской Республики, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями всех форм 
собственности и гражданами.

8.Решения должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих 
муниципальный контроль, могут быть обжалованы в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.


