
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18 февраля 2020 г.                                                                                   №341 

 

                                                     г. Архангельск 

 

Об утверждении административного регламента 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 муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»  
 

В соответствии со статьей 17.1. Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 

пунктом 4 статьи 2 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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

администрация муниципального образования  п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

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 муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

2. Установить, что в период по 31 декабря 2020 года: 

должностные лица органа муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых, администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» перед 



 

 

 

проведением плановой проверки обязаны разъяснять руководителям, иным 

должностным лицам или уполномоченным представителям юридических 

лиц, индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным 

представителям содержание положений статьи 26.2 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора)»; 

в случае представления должностным лицам органа муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»  при проведении плановой проверки документов, 

подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к 

лицам, указанным в  части 1 статьи 26.2  Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора)», и при отсутствии оснований, предусмотренных 

частью 2 статьи 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора)», проведение плановой проверки прекращается, о чем 

составляется соответствующий акт. 
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                          В. А. Рудкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


