
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19.03.2021 № 243 
307 910 Курская область, сл.Белая         
 

Об утверждении Положения об осуществлении 

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 Беловского района 

Курской области. 
 

 В соответствии со ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 «О недрах», Федеральным законом РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Администрация Беловского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении 

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 Беловского района Курской области. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы Администрации Беловского района Курской 

области В.В.Квачѐва. 

 3.Постановление вступает в силу со дня  его подписания. 

 

 

 



 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Беловского района Курской области  

от 19.03.2021 №243 

 

Положение о порядке 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 Беловского района Курской области. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

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

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Курской области от 15 мая 2009 года № 

26-ЗКО «О порядке пользования недрами в Курской области», Уставом 

муниципального района «Беловский район» Курской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

контроля за использованием и охраной недр местного значения при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории Беловского района Курской области (далее – муниципальный 

контроль в сфере недропользования). 
 

2. Полномочия органов местного самоуправления  

Беловского района по осуществлению 

муниципального контроля в сфере недропользования 

 

2.1. Администрация Беловского района Курской области: 

осуществляет муниципальный контроль в сфере недропользования во 

взаимодействии с территориальными органами государственной власти; 

разрабатывает и принимает правовые акты по осуществлению 

муниципального контроля в сфере недропользования на территории 



 

Беловского района Курской области; 

организует и координирует в рамках своих полномочий деятельность 

по осуществлению муниципального контроля в сфере недропользования; 

определяет муниципальным правовым актом Администрации 

Беловского района уполномоченный орган; 

устанавливает порядок подготовки и утверждения планов проведения 

плановых проверок соблюдения законодательства при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории Беловского района Курской области; 

реализует иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Цель и задачи муниципального контроля 

 

3.1. Целью муниципального контроля в сфере недропользования 

является обеспечение соблюдения законодательства при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории Беловского района Курской области. 

3.2. Указанная цель достигается решением следующих задач: 

- Выявление и предупреждение фактов несоблюдения 

законодательства о недрах; 

- Предотвращение самовольного пользования недрами; 

- Предотвращение самовольной застройки площадей залегания 

полезных ископаемых. 

 

4. Формы осуществления муниципального контроля 

в сфере недропользования. 

 

4.1. Основной формой деятельности по осуществлению 

муниципального контроля является проведение плановых (проводятся в 

соответствии с планами, утверждаемыми в установленном порядке) и 

внеплановых проверок (проводятся на основании заявлений, жалоб 

юридических и физических лиц) исполнения пользователями недр 

законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих вопросы использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых или строительстве 

подземных сооружений, не связанных с их добычей, в порядке и с 

соблюдением процедур, установленных Федеральным законом от 26 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 



 

а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 

осуществления ими своей деятельности; 

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

в) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

г) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. 

4.3. Основанием для включения плановой проверки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

а) государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

б) окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 

власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

4.4. Юридическими основаниями для проведения внеплановых 

проверок являются: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

- поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения, либо 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 



 

массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включѐнным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 - распоряжение руководителя органа муниципального контроля, 

изданное на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Проверка является внеплановой, если она проводится на основании 

юридических фактов, указанных в настоящем пункте и не включена в 

ежегодный план проверок Администрации Беловского района. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. 

4.5 По результатам проверки использования и охраны недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Беловского района Курской области, 

должностным лицом органа муниципального контроля составляется акт в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

недропользователю или его уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки 

(приложение №1). 

К акту проверки прилагаются объяснения работников, 

заинтересованных лиц, пояснения свидетелей и иные документы или их 

копии, подтверждающие или опровергающие наличие нарушения 



 

законодательства в сфере рационального использования и охраны недр. 

4.6. В случае выявления нарушений акт проверки с прилагаемыми 

документами направляется в соответствующие органы для принятия мер к 

нарушителю в соответствии с действующим законодательством. 

4.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, а 

также гражданин имеют право обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц Администрации района, повлекшие за собой нарушение 

прав юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

гражданина при проведении проверки в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Курской области. 

 

5. Полномочия органов муниципального контроля 

в сфере недропользования, должностных лиц 

на осуществление муниципального контроля 

 

5.1. Должностные лица уполномоченного органа в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированных 

письменных запросов от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей информацию и документы, которые относятся к 

предмету проверки и предоставление которых предусмотрено 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

б) взаимодействовать с органами государственного контроля 

(надзора) при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми 

организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении 

контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

в) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии распоряжения Администрации Беловского района о назначении 

проверки посещать объекты недропользования, проводить обследования 

используемых юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении своей деятельности зданий, 

помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и 

материалов. 

5.2. Должностные лица уполномоченного органа в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 



 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере недропользования; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводится проверка; 

в) пресекать и предотвращать нарушения требований по 

использованию и охране участков недр местного значения при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Курской области, правовыми актами Администрации 

Беловского района Курской области в установленном законодательством 

порядке; 

г) проводить проверку на основании распоряжения Администрации 

Беловского района об ее проведении в соответствии с назначением 

проверки; 

д) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения Администрации Беловского района и 

в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения 

проверки; 

е) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

Федеральным законом 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

ж) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки; 

з) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

и) составлять по результатам проверок акты проверки; 

к) в случае выявления при проведении проверки нарушений 

обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в пределах своих полномочий, 

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или), о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 



 

окружающей среде, предотвращения возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами (приложение 

№2); 

л) принимать меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности; 

м) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении административных и уголовных дел. 

н) проводить с недропользователями информационно-

разъяснительную работу по вопросам охраны окружающей природной 

среды; 

о) приостанавливать работы, связанные с пользованием недрами, на 

земельных участках в случае нарушения порядка предоставления недр для 

разработки общераспространенных полезных ископаемых. 

п) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

6. Финансовое обеспечение по осуществлению деятельности 

муниципального земельного контроля на территории Беловского 

района Курской области. 

 

 Финансирование деятельности по осуществлению муниципального 

контроля в сфере недропользования и его материально-техническое 

обеспечение осуществляется за счет средств бюджета района. 

 

7. Ответственность должностных лиц органа  

муниципального контроля 

 

7.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Решения, действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля могу быть обжалованы в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
 



 

 
Приложение № 1 

к порядку 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 
Беловского района Курской области 

 

 

 АКТ ПРОВЕРКИ 

 

____________________________                                          "____" _________ 20___ г. 

  (место составления акта)                                                       (дата составления акта) 

 

Дата начала проверки "____" ___________ 20___ г. 

Дата окончания проверки "____" ___________ 20___ г. 

 

    На основании _____________________________________________________________ 

                                    (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

проведена ________________________________________________________ проверка 

                                            (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 

соблюдения     законодательства   при  использовании  земельного 

участка: ____________________________________________________________________ 

              (сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер (при его отсутствии - 

номер кадастрового квартала), вид разрешенного использования, площадь (при наличии 

таких сведений) 

____________________________________________________________________________ 

      (сведения о правообладателях (пользователях) земельного участка (Ф.И.О., адрес), 

реквизиты правоустанавливающих (право подтверждающих) документов - при наличии) 

 

    Лица, уполномоченные на  осуществление  муниципального  контроля, проводившие 

проверку: ___________________________________________________________________ 

                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

____________________________________________________________________________ 

Проверка проведена с участием ________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О. экспертов, 

____________________________________________________________________________ 

       должность, место работы, наименование экспертной организации) 

____________________________________________________________________________ 

в присутствии _______________________________________________________________ 

                               (Ф.И.О. физического лица - правообладателя (пользователя) 

____________________________________________________________________________ 

                 земельного участка или его представителя) 

Проверкой установлено: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях) 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

________________         ____________________________________________________ 

   (подпись)                                                        (Ф.И.О., должность) 
 



 

 
Приложение № 2 

К порядку 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 
Беловского района Курской области 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

об устранении нарушения законодательства в области недропользования по акту 

проверки № _______ от ______________20___года  

«____» _____________ 20___г.                                                                             № ________  

В порядке осуществления муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

мной 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
                                                     (должность, Ф.И.О.) 

проведена проверка соблюдения законодательства в области недропользования 

на__________________________________________________________________________ 
                                                (месторасположение участка недр)  

  

Участок недр:_______________________________________________________________ 
 (месторасположение, площадь, данные об участке недр: лицензия, правоустанавливающие 

документы)  

используется________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица) 

 

  В результате проверки выявлено нарушение законодательства в области 

недропользования, выразившееся в: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Указанное нарушение допущено:  

____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо; 

индивидуальный предприниматель) 

ОБЯЗЫВАЮ: 

_________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо; индивидуальный 

предприниматель) 

Устранить допущенное нарушение в срок до «___» ____________ 20 ___ г.  

Информацию об исполнении решения с приложением документов, подтверждающих 

устранение нарушений законодательства в области недропользования или ходатайство о 

продлении срока исполнения решения с указанием причин и принятых мер по 

устранению нарушений, подтвержденных соответствующими документами и другими 

материалами, представлять должностному лицу, проводившему 

проверку_________________(Ф.И.О.)  

________________          __________________                                    

            (Ф.И.О.)                          (подпись)             (отметка о вручении предписания, дата) 


