ПРОЕКТ

Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – седьмое заседание)

Решение
____________

г. Кирсанов

№ ______

О внесении изменений в Порядок организации и 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 Кирсановского района Тамбовской области,
утвержденный решением Кирсановского районного Совета народных
депутатов от 27.04.2017 № 389
В соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», от 23.04.2018 № 94-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», учитывая заключение постоянной мандатной
комиссии по вопросам депутатской деятельности, связям с органами
местного самоуправления и противодействию коррупции районного Совета
народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Внести в Порядок организации и 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 Кирсановского района Тамбовской области от 27.04.2017 № 389
следующие изменения:
1.1. В разделе 3. «Организация и проведение плановых и внеплановых
проверок» п. 3.4. изложить в новой редакции:
«3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
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2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности
орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления».
2. Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания «РИА «ТОП 68» (www.top68.ru) и в газете «Кирсановская газета».
3. Настоящее решение вступает в силу после со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам депутатской деятельности, связям с
органами местного самоуправления и противодействию коррупции
районного Совета народных депутатов (С.М. Вихарев).
Председатель районного
Совета народных депутатов
______________ В.А.Хатунцев

Глава района
_____________А.И.Редин

