Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – двадцать пятое 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 (с изменениями от 29.03.2018 №501,
от 28.03.2019 № 69)
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», 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
(с изменениями от 29.03.2018 №501, от 28.03.2019 № 69) следующие
изменения:
1.1. Пункт 3.5. раздела 3 «Организация и проведение плановых и
внеплановых проверок» изложить в новой редакции:
«3.5. Основанием для начала административной процедуры по
организации плановой проверки является включение плановой проверки в
План;
по организации внеплановой проверки:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований;

2
- мотивированное представление должностного лица органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) и в газете «Муниципальный вестник
Кирсановского района».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию и по вопросам депутатской деятельности,
связям с органами местного самоуправления и противодействию коррупции
районного Совета (С.М. Вихарев).
Председатель районного
Совета народных депутатов
______________ В.А.Хатунцев

Глава района
_____________А.И.Редин

