
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От « 01  »   ____04    2019 года №     67     

г. Бакал 

 

Об утверждении Перечня правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по муниципальному 

контролю за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений,  не связанных с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Бакальского городского поселения 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

во исполнение Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному  



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель Главы по вопросам экономического, стратегического 

развития, земельно-имущественных отношений                                                   Пешляева К.Ю. 

 

Начальник юридического отдела                                                                          Спирченкова Т.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Агафонова Е.В. 9-60-15 
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контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,  не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории Бакальского городского поселения (Приложение № 1). 

2. Ответственным лицом, обеспечивающим своевременное отслеживание 

нормативных правовых актов (или их отдельных частей), включенных в Перечень актов,  

признанных утратившими силу, а также принятых (выявленных) правовых актов (их 

отдельных частей), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по муниципальному контролю за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений,  не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 

Бакальского городского поселения, и включение необходимых изменений в Перечень актов, 

назначить ведущего специалиста отдела стратегического, экономического развития, 

земельно-имущественных отношений Агафонову Е.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения: admbakal.ru 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                    Зарочинцев А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  Постановлению Администрации 

Бакальского городского поселения 

от «01  »   04    2019 г. №  67 

 

 
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений,  не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Бакальского 

городского поселения 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации  

и акты органов Евразийского экономического союза 

    № Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

муниципальному контролю 

1 - - - 

Раздел II. Федеральные законы 

    № Наименование и реквизиты акта Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

муниципальному 

контролю 

1 Конституция Российской Федерации Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Текст в полном 

объеме 

http://www.consultant.

ru/document/cons_doc

_LAW_28399/ 

 

2 Закон Российской Федерации от 21 

февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

  Текст в полном 

объеме 

http://www.consultant.

ru/document/cons_doc

_LAW_343/ 

3 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Текст в полном 

объеме  
http://www.consultant.

ru/document/cons_doc

_LAW_34661/ 
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Федеральный закон от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

Текст в полном 

объеме 

http://www.consultant.

ru/document/cons_doc



 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления  

и распоряжения Правительства Российской Федерации 

     № Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

муниципальному 

контролю 

1 Правила 

проведения совместных 

плановых проверок 

резидентов территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития органами, 

уполномоченными на 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 22.10.2015 № 

1132 «О 

совместных 

плановых 

проверках, 

проводимых в 

отношении 

резидентов 

территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

органами, 

уполномоченным

и на 

осуществление 

государственного 

контроля 

(надзора), 

муниципального 

контроля» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Текст в полном 

объеме 

https://base.garant.ru

/71227540/ 

2 Правила Постановлением Юридические лица, Текст в полном 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  

_LAW_83079/ 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Текст в полном 

объеме 

http://www.consultant.

ru/document/cons_doc

_LAW_44571/ 
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Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

http://www.consultant.

ru/document/cons_doc

_LAW_59999/ 

7 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-

ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в 

Российской Федерации» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели,  

Текст в полном 

объеме 

http://www.consultant.

ru/document/cons_doc

_LAW_172962/ 

 



подготовки органами 

государственного 

контроля (надзора) и 

органами 

муниципального 

контроля ежегодных 

планов проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

Правительства РФ 

от 30.06.2010 № 

489 «Об 

утверждении 

Правил 

подготовки 

органами 

государственного 

контроля 

(надзора) и 

органами 

муниципального 

контроля 

ежегодных планов 

проведения 

плановых 

проверок 

юридических лиц 

и 

индивидуальных 

предпринимателе

й» 

индивидуальные 

предприниматели 

объеме 

http://www.consulta

nt.ru/document/cons

_doc_LAW_102225/

e5df2423e468bfaf0e

1f73197a895a79661

35331/ 

3 Правила 

формирования и 

ведения единого 

реестра проверок  

Постановлением 

Правительства РФ 

от 28.04.2015 № 

415 «О Правилах 

формирования и 

ведения единого 

реестра проверок» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Текст в полном 

объеме 

https://base.garant.ru

/71007612/ 

 

 Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

     № Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

муниципальному 

контролю 

1 - - - - 

     

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, 

нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР  

 

     № Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

муниципальному 



контролю 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

1 - - - - 

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

(до 1 июля 2017 г.) 

1 - - - - 

 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

    № Наименование документа (обозначение) 

и его реквизиты 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

муниципальному 

контролю 

1 Устав Бакальского городского поселения Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Текст в полном 

объеме 

http://admbakal.ru/imag

es/doc/resh/reshen84.20

16.pdf 

 

2 Административный регламент  

исполнения муниципальной функции за 

использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории Бакальского 

городского поселения 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

Текст в полном 

объеме  

http://admbakal.ru/imag

es/doc/post/post39.2014

.pdf 

3 Закон Челябинской области от 

29.08.2013 № 519-ЗО «Об 

Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Челябинской 

области» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Текст в полном 

объеме 

http://ombudsman174.e

ps74.ru/htmlpages/Sho

w/legislature/Zakon 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

     № Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

муниципальному 

контролю 

1 -  - - - 

 
 


