
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечня нормативно -  
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 Кыштымского городского округа

г. Кыштым

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года №294 - ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
действующего законодательства, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативно -  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 Кыштымского городского округа (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности председателя Комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа 
Кирьянова Б.А.
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Приложение 
к постановлению администрации 
Кынггымского городского округа 
от «>.//» P 'j) 2019г. №

Перечень нормативно - 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 Кынггымского городского округа

НПА Требования, являющиеся 
предметом

муниципального контроля

№№
статей

пунктов
НПА

1.Закон Российской Федерации № 2395-1 
от 21.02.1992 «О недрах»

Использование и охрана 
недр при добыче 
общераспространённых 
полезных ископаемых, а 
также при строительстве 
подземных сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых

Ст.5
раздел 5

2.Закон Челябинской области № 294-30 
от 29.03.2012 г. «О пользовании недрами 
на территории Челябинской области»

Пользование 
собственниками 
земельных участков 
землепользователями, 
землевладельцам и 
арендаторами земельных 
участков участками недр, 
расположенных в границах 
их земельных участков

Ст.4-8

3. Порядок осуществления 
собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков в 
границах данных земельных участков без 
применения взрывных работ 
использования для собственных нужд 
общераспространенных полезных 
ископаемых, имеющихся в границах 
земельного участка и не числящихся на 
государственном балансе, подземных вод,

Соответствие 
деятельности 
недропользователя 
требованиям НПА



объем извлечения которых должен 
составлять не более 100 кубических 
метров в сутки, из водоносных 
горизонтов, не являющихся источниками 
централизованного водоснабжения и 
расположенных над водоносными 
горизонтами, являющимися источниками 
централизованного водоснабжения, а 
также строительства подземных 
сооружений на глубину до пяти метров, 
утверждённый Постановлением 
Правительства Челябинской области от 
17.04.2013 г. №147-П
4. Перечень общераспространённых 
полезных ископаемых по Челябинской 
области, утверждённый распоряжением 
Минприроды Челябинской области №20- 
р, Правительства Челябинской области 
№55-рп от 22.04.2009 г.

Соответствие, добываемый 
продукции 
недропользователем 
названному перечню.

Исполняющий обязанности председателя 
Комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Б.А. Кирьянов


