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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 23.03.2020 № 6-131
г.Новозыбков

Об утверждении Порядка организации и 
осуществления муниципального контроля в 
области использования и охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, на 
территории муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской 
области»

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", Законом Брянской области от 05.08.2002 № 48- 
З "О недропользовании на территории Брянской области", Уставом 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области», Новозыбковский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. ПринятьПорядок организации и осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории муниципального образования «Новозыбковский городской округ 
Брянской области».

2. Решением Совета народных депутатов № 5-302 от 20.02.2017г. «О 
порядке организации и осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не



связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального 
образования город Новозыбков» считать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

Г лава Новозыбковского
городского округа А.В. Щипакин



Приложение
к решению Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
№6-131 от 23.03.2020 г.

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории муниципального образования «Новозыбковский

городской округ Брянской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 
области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории на территории муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области» (далее по тексту - Порядок) разработан в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), Законом Брянской области 
от 05.08.2002 № 48-З "О недропользовании на территории Брянской области", Уставом 
Новозыбковского городского округа Брянской области и регламентирует организацию и 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области».

1.2. Целью муниципального контроля в области использования и охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,на территории муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области»(далее - контроль в области 
использования и охраны недр), осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком, 
является обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных федеральными законами, законами Брянской 
области в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

1.3. Основными задачами контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим 
Порядком, является предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными 
законами, законами Брянской области в области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

1.4. Предметом контроля в области использования и охраны недр является проверка 
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
законодательства Российской Федерации, установленных к порядку пользования недрами при 
добыче полезных ископаемых местного значения, в том числе общераспространенных, а также 
в целях, не связанных с их добычей.

1.5. Контроль в области использования и охраны недр осуществляется от имени 
Новозыбковской городской администрации ее структурным подразделением, уполномоченным 
муниципальным правовым актом на осуществление контроля в области использования и



охраны недр (далее - орган муниципального контроля), в соответствии с федеральными 
законами, законами Брянской области, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Порядком.

2. Должностные лица органа муниципального контроля
2.1. Контроль в области использования и охраны недр осуществляют должностные лица 

органа муниципального контроля.
2.2. Перечень должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на 

осуществление контроля в области использования и охраны недр, устанавливается 
распоряжением Новозыбковской городской администрации.

3. Порядок организации и проведения проверок
3.1. Контроль в области использования и охраны недр осуществляется в виде плановых и 

(или) внеплановых проверок.
3.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в виде документарных и (или) 

выездных проверок.
3.3. Проверка проводится на основании распоряжения Новозыбковской городской 

администрациио проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 
14 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.4. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 
лицами, которые указаны в распоряжении Новозыбковской городской администрациио 
проведении проверки.

3.5. Сроки проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей установлены статьей 13 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.6. По результатам проверок должностными лицами органа муниципального контроля 
составляется акт в двух экземплярах по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.7. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля в 
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, установлены статьей 17 
Федерального закона № 294-ФЗ.

4. Обязанности должностных лиц органа муниципального контроля
Должностные лица органа муниципального контроля несут обязанности, установленные 

статьей 18 Федерального закона № 294-ФЗ, предусмотренные для должностных лиц 
муниципального контроля.

5. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при проведении проверки

5.1. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки регламентируются статьей 21 Федерального закона № 294-ФЗ.

5.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право на 
возмещение вреда, причиненного вследствие неправомерных действий должностных лиц 
органа муниципального контроля.

6. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля 
при осуществлении муниципального контроля

Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении контроля несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий по осуществлению 
муниципального контроля.


