АдминистрАtцля
М

УНИЦИIIАЛ ЬНОГО РАЙОIIА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОЫIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ?-}l1 )r,r,. М l1r]z
Об у,гвержлении программы профилакr,ики нарушений обязаr.ельных требований за
исtrользоваllием и охраной недр при добычс общсраспостраненных полезных
ископаемых, а так же при стоительстве подземных сооружений, не связанньж с
добычеЙ полезцых ископаемых яа территории муяиципаrтьного
района Нефтегорский
СаItарской области на 202l г.

В соответствии со ст.8.2 Федерального закоtlа от 26.12.2008 N9294-ФЗ ((О защите
прав юрliдических лиц и индt{видумьных предпринимателей при осуществлении

государствевного конгроля (надзора) и муниципа,rьного коIrгроляD, Постановленисм
Правительства РФ от 26,12.2018 Лi]l680 (об
гверждепи; общих тебоваЕий к
организации и осуществлениIо органами государственного контроля (надзора),
органами муниципzцьного контроля мероприятий по профилакгики нарушений
обязательцых требований установленных муllиципaLльными правовыми актами)!
Алминистрация муцицицiuьного района Нефтегорский

ПОСТАНОВJIЯЕТ;

l. Утвердить прилагаемую профамму
_
обязаl,ельных трсбований

профилаrгики

нарушений

за исIlоJlьзованисм и охраной недр IIри добыче

общераспос,граненных по,rIезных ископасмых, а так же при строитеJIьстве
подземных
сооруженшй, н9 связанных с добычей [оJIезttь]х
на террлrтории
муниципального района Нефтегорский Самарской области"Ъкопiе""r*
на 202l гол.
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и разместцть на сайте Администрации муни'ципального
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Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ll.E.

Первого заместителя Главы муниципального
района Нефтегорский Стошу
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Программа профцлактпки парушепий обязатеJrьпых требованпй при осуществленип
муниципальпого контроля <ковтроль за пспользованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезцых ископаемых, а также цри строп,t.ельстве подземных
сооруженпй, tie свя]авных с добычей полезных ископаемыхr> на,r.еррпторпп
мувцципальноrо райоша Нефтегорский на 2021 г.

1.1. Настоящая ПроФамма профилактикп нарушеЕий обязательных требовавий, трбований,
уставовJIенных муниципal"lьяыми правовыми актами, при осуществлении муЕиципального
KoE,Ipo,,l,я "Контроль за использовzlltием и охраlrой ведр лри лобыче общераспроатаненных

Ilолезньц исколаемьж, а также лри строительстве подземнь!х соорух(еЕпй, це связанЕых с
добычей
полезньц ископаемых" на территории мупиципального района Нефтегорский Самарокой области
на 202l год.

(далее - Программа) разработава в целях орг.tнизации осуществления Адйинистацией
мунЕципzrльного райова Нефтегорский СамарскоЙ области мероприятиЙ по профилаrгике

нарушеций требований, установлснньrх федеральяыми законами и припимаемыми в соотв9тствии с
ними иными норматцввыми правовыми актами Российской Федерации, закоячtмtt и иными
порматпвными прatвовыми актами Самарской области (лалее - обязательные требования),
,гребований,
устаЕовленцых мувиципalльными правовыми актallrиj при осуцествлении

муllиципального ковтроля "Контроль за использованием и охраной недр при добыче

обцераспростраиеЕньD( полезных ископаемых, а таю(е при строительстве подземньD( сооружений,
не свrзанных с добычей лолезньrх ископаемых'' на территории муниципаJтьяого
райоца
Нефтегорский Самарской области.

1.2. Программа ремизуется по следуюцему виду муЕиципЕLльцого коЕтроля: ''Контроль за

использоваЕием и охрацой недр при добыче обцераспрострllненных полезных ископllемьD(, а тахже
при строительстве подземных сооружений, не связмньD( с добычей полезных ископаемых'' на
территорпи Нефтеrорского района Самарской области (далее - муниципальный контроль).

1.3. Уполномоченцым органом

по

осуществлению муяиципмьного контроля является
АдмиItистрация муЕиццпального района !lефтегорский Самарской области. Непосредственяым

исполЕителем Программы является отдел по вопросalм
управления муцицилаUrьным пмуществом и
землей м}ъиципмьного района Нефтегорский Самарской области.

l,;l.

субъектами в рамках ПроIраммы явJrrются юридические лица,
индивидуальнь]е предпривиматели, осуществляющие хозяйствецную и иную
деятельность по
использоваtlию и охране ведр при добыче обцераспростраяенных полезных ископаемых,
а также
при сцюительстве подземвых сооружений, не связaulпьц с добычей полезных ископаемых,
lta
территории муницип&тьЕого райо!iа Нефтегорский (дмее - цедропользователи).
ПолконтрольньIми

1,5. обязательные требования, .ребования ус.аповленные муниципальными правовымц
актами,
оценка соблк,rдения которых является предметом муниципaцьного коятроля:

ФедеDмьпый закон от 06.10.200з N l3l_ФЗ
самоупDавления в Российской Федеоации'';
-

"об обших

пDиI r,nпах оDганязацпи местпого

Ф"о"р-uп"й.ч*оп о" 26.12.2008 N 294-ФЗ "o.urnr" npu".pnoor""nn* nru, nnoourou-unor*
пDедпринимателей при осуществлении госудаDствеяного коптDоля (Еадзора) и муниццпальяоrо
контDоля";
-

- Закон Российской ФедеDации от 21.02.1992 N 2395-1 "о нелрах"
- Федера,,rьный закон

от l0.01.2002 N 7-Фз "об охDаяе окDчжаюшеЙ сDеды'';

Федеральцый закон от 24.06,1998 N 89-ФЗ "об отходах производства и потребления'';
-

Федеомьньй закоll от 04.05.1999 N 96-ФЗ .об охDане атмосфеDного воздtта'';

- Волный кодекс Российской Фелерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;
- поставовriёяие Правительства Российской Федерации
ПDавил охDаны подзем!rых водЕьтх объектов'';
- постаIrовлепие

от

11.02.2016

ГосгортехвадзоDа Российской ФедеDации от 06.06.200з

"IIравил охоаны нело":

N 94 .об

лтверхдении

N 7l "об

\,гвеDждении

- приказ Мипприроды Российской Федерации от 25.06.2009

N 168 ''Об утвержлепии Положевия о
порядке осуществления добычи подземных вод для собственЕых производств€Ilньп и

,гсхнологических

нужд

пользователями

недр!

осуществляюцими

разведку

и

полезвьж

добычу

ископаемых или по совмещенЕой лицензии геологическое изучение,
рФведку и добычу полезцьrх
ископаемьD<, в границах предоставленных им горных отводов и (rrли) геологическrх отводов на
основatниц }твержденвого теш]ического лроекта'';
- IIDиказ М
lla ()
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- Постановление Ддминистации мупиципfulьного
райопа Нефтегорский Самарской области ],lb l l44
or l8.10.2019 г. (Об утвержденип админис]ративного регламеlrта аД\rИЦис,lрzuцiи м}яиципаJIьного

района Нефтегоркий Самарской области по осуществлеяию муциципZtльвого коЕтро]lя за
исцользовдlием и охраяой Еед) при добыче общераспостраненньrх полезвьD( ископаемьц, а тацже
при строитеJIьстве подземЕых сооружеяий, не связ lцых с добычей полезIrых ископаемьD<r.
1,8, АIlализ рисков реа,rизации 11рограмлtы

Программа подlежит корректировке Itри необходимости внес9tlия изменений в перечевь

