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О внесении изменений и дополнений
в административный реглашrент
осуществления муницип€lпьного KoHTpoJUI
за использоваIIием и охраной недр при добыче
общераспростраIIеннъD( полезнъIх ископаемъDь
а также при строительстве подземных сооруженrй,
не связанньIх с добьтчей полезньIх ископаемьIх,
на территории мунLIIIипального рЕlиона
<<Карцмсцg! р айоry> _З9б_,айкальск9г9 IФ м

На основании Закона Россrйской Федерации от 2|.02.92 }lb 2395-1 (О
недрilю), Федеральным зiжоIlом (О запlи,ге прав юридических лиц и
инд,IвидуitльнъD( предпринимателей при ос)дIествJIении государственного
KoHTpoJuI (надзора) и rvгуflиIщп€lпьного коЕц)оJIя>> от 26 декабря 2008 года>> Ns
294-ФЗ, Постаrrовrrением Правительства РоссIйской Ф от 31.07.2019 N9 988
Фед. от 22.12.2020) (О создании территории опережающего соци€tльно-
экономического развития <<Забйкалъе>>, руководсгвуясь статъей 25 Устава
мунрIцI4паJьного района <<Карымский район), а цминистрация муниIцшального
района <<Карьrмскrй район> постановляет:

1. Внести следrющие изменениrI и дополнения в административный
реглч:нт по осуществлению Iчfуниципального контроля за использованием и
охрансiй недр при добыче общераспроqIраненньIх полезньIх ископаемьIх, а
+аIсжнФIr строитеJIьeЕве--ЕодзепдIьD( -€ооружеr+иЁr не-евяlлшIIъЕЁ-с-добыче*-
полезнъD( ископаемых, на территории tvtу{иципilпьного района <Карьплский
раЙою> ЗабаЙкальского щраrI, утвержденный постановлением 4дминис1раIцш
tvrуниципzlпьного района <<Карымский район> ЗабайкЕtпьского IФая от 11 марта
2014 года}lb34 (далее - Адпшrнистративньй регламент):

1.1. Пункт 4. Адшмнистративного реглаtvIента <Объекты, субъекгы и
предмет IчIуЕицип€tлъного контроля>) дополнить tIунктом 4.4. следующего
содержiлния:

Мминистрация муниципального района
((КарымскиЙ раЙон>>
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<<4 .4 . Муниципальный контролъ на территории опережающего социЕtлъно-
экономического развитиrt в отношении резидентов территории опережающего
социЕtпьно-экономического рЕtзвития ос)лцествляют соответственно
уполЕомоченные органы местного самоуправJIения (далее - оргаЕы
муIIиципЕlльЕого коЕц)оJuI) в соответствии с законодательством Российской

|.2. Пункт 4. Административного регламента <<Объекты, субъеr<ты и
предмет -муниципаriьпого концюля> дополнить гtунктом 4.5. следующего
содержания:

<<4.5. К отношешиМ, Ьrязан"ым с осуществJIеЕием государственного
контроля (надзора) на территории опережающего соIшaпьЕо-экономиЕIеского
р€Lзвития, организацией и проведением проверок резидентов территории
ОПеРеЖаЮЩеГО СОIЦ.IаJIЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО РаЗВИТИrI, ПРИМеНrIЮТСЯ ПОЛОЖеНИrI
Федералъного закона от 26 декафя 2008 года М 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и ин,щIвидуzlпьIIьD( предцринrдrлателей при осуществлеЕии
государственного KoHTpoJuI (надзора) и N,IyrIиципальЕого контроJIя) с )летом
особеrшrостеЙ оргапизаIц{и и проведения гIроверок, ycT€lHoBпeHHbD( статъеiт 24
Федерального закона от 29.t2.20|4 Ns 47З-ФЗ (р.д. от 2З.||.2020) кО
территориJtх опережающего соIs{Ешьно-экономического рЕlзвития в Российской
Федерадии>.

1.3. Пунrст 6. Аддаrшстративного регл€lм€нта <iСроки осуществления '

муницип€lльного контроJrя) дополнить гýд{ктом 6.6" следпощего содерж аflия:.
к6.6. Гhrановые проверки в paмK€lx осуществлениrI государственного

контроJlя (надзора) и Iчtуниципчlльного контроJIя, зл искJIючеЕием видов
государственного KoHTpoJш (надзора), Nýrницип€tJIъного кощроJIя, )rказаЕIIьD( в
части 3.1 статъи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О
запц.ше прав юридшIеских лиц и индивиду€lпьньD( предщринимателей при
ос).ществлении государственною KoHTpoJuI (надзора) и N,IуЕиципапъного
KoHTpoJuD), проводятся органilми государственного KoHTpoJuI (надзора) и,
органами муrfiципапьного конц)оJIя в виде совместItъD( проверок в порядке,
уст€lновленном Правительством Российской Федерации. Ежего,щrе плаЕы
проведениrI Iшановьгх цроверок подIежат согласомЕию с упоJIномоченным
федеральIýым органом. Представитель упоJIномоченного федерального органа
и (иrr") управгr-шощей компЕlнии вIIраве присутствовать при проведении

I.4. Пункт 6. Адмиrшстративного регламента <<Сроки осуществлениlI
Iчtуниltип€tльного KoHTpoJuI) дополнить Itунктом 6.7. сле4rющего содержания:

<<6.7. Срок проведениrI гшшrовой проверки составлrIет не более чем
пятнацIать рабочих дIей с да_ты начала ее проведения. В отношении одного
резидента территории опережающего социалъно_экономического развитиrI,
являющегося субъектом малого предпринимательства" общий срок проведения
IшановьIх выездньtх проверок не может превышать сорок часов дIя м€tлого



предприrIтиrI и десять часов дJIя микропредприrIтиrI в год. В искгпочительных
сJцлIЕLDь связанIIьD( с необходимостью проведения сложнъIх и (или)

дIIительнъD( специальньD( расследований и экспертиз на основ€lнии
мотивированнъIх предложений должностньгх лиц органов государственного
конц)оля (надзора) и оргtlнов IчrуIrиципалъного KoHTpoJut, проводлцих

-*--*-проверку, ерок.--ЕIроведеllия- дроверкЕ*дрФдJIеваgгеь--+Iн]Iс-6олее -чем на 
-тридцать часов в отцошении м€IJIъIх предприягий, не более чем на десять чЕюов

в отношенLfil микРопредприrIтийи не более чем на ILIтнадцать рабо.птх днеЙ в
отЕошении другLD( " резидентов территории опережающего социально-
экономического развиМя.

6.7.|. Указанные в части 4 Федерального закона от 29.12.20|4 Ns 473-ФЗ

Фед. от 23.||.2020) кО территориf,х оlтережающего соци€tпьно-экономиIIеского

развития в Российской Федерации) положеЕия не применrIются в сJýлчuгх,
есJIи дIя видов государственного коЕтроля (надзора), hý/ниципапьного
контроля, ).ка:}аIIнъD( в части 3.1 статьи 1 Федерirльного закона от 26 декабря
2008 года Ns 294-ФЗ (О защите прав юрид,IческID( лиц и индивидуапъньD(
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
IvrуfiиципilJьного KoHTpoJUt), д)угиIлм федераJьными законами установлены
иные сроки проведениrI IIпановьгх проверок.).

(8.5. При выявлении в ходе плановой проверки нарушеrшй резидентом
территории опережающего соци€lпьЕо-экономического развLIтия
законодательства Российской Федерации должностIIые лшIа орг€lнов
IчtуншщпzlJIъного KoHTpoJUt вьцzlют резLцеЕту территории опережающего
социально-экономического рulзвитиrl предпис€lние об устраЕеIIии нарушений.
Копия предписания об устранении нарушений не поздIее чем в течение трех
дней с даты составлениrI акта о резуJьтатах проведеЕия плановой проверки
вр)чается резиденту территории опережающего социzrпьно:экономического

рtввития wIи его предстztвитеJIю под расписку либо передается иным
способом, свидетельствуюшryrм о дате поJIучени;I т€}кого пре,щIисания

резидентом территории опережающего социttльно-экоЕомического ра:tвития
wIи еFо представителем. Если указанными способапм предписание об

усц)анении нарушений не представJIяется возможным вр)лIIIть резидеIIту
ерритории опережающего социЕIIIБЕо--экономшIеского тЕlзвимя -ипгего

представитеJIю, оно отправJIяется по почте закЕвным письмом и сIIитается
поJryченным по истечении шести дней с даты его отправки.).

1 . 6. Пункт 8. АдпшлнистративЕого реглzll\4ента <Результаты муниципальной
проверки)> допоJIнить IгуЕкт*ом 8.6. следующего содержаниrI:

(8.6. Органы муниципzlльного KoHTpoJuI проводят внеппановую IIроверку

резидеIIта территории опережающего соIиапьно-экономического развитиrI по
истечении двух месяцев с даты выдачи предшсания об устраЕении



нарушений. В сл)лае, если дIя устраЕения нарушений требуется более чем два
месяца, внеплановаrI проверка проводится в сроки, определенные в
предIисании об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести
месяцев с даты вынесения такого [редписаниrI.)).

1 .7. Пункт 8. Административного регл€tмента кРезультаты муниципапrьноЙ

<<8.7. Пр" неис.полнении резидентом территории опережающего
соци€rльно-экономиqеского развития предписания об ycTpaHeHшI нарушений
до проведения внегшановой проверки соглашение об осуществлении
деятельности может быть расторгIIуто и статус резидента территории
опережающего соци€rпьно-экоЕомического развитиrI может быть прекрilцеII по

решению суда на основании заrIвления уполномоченного федерального
органа.)>.

1.8. Пункт 6. Адпшrистративного реглtlN{еЕта <<Сроки осуществления
Ntуншщпалъного коIIцюJIя) дополнить ttуЕктом 6.8. следующего содерж анияi

к6.8. Внегшановые проверки проводятся по согласовЕlнию с
уполЕомоченным федершьным оргаЕом в устаIIовJIеЕIIом им поряlке. Срок
IIроведения внеплановой цроверки не может превышать IrяTb рабочих дIей.
Указанtше положения не щ)именяются при проведении внеILпановых проверок
при осуществJIении.федершьIlого государстаенного конц)оJu[ за обеспечением

1.9. Пункт 12. АдмшrисгративIIого регламента <<Подготовка решения о
проведении проверки) допоJIнить пунктом 12.17 . следующего содержания:

<<|2.|7. Резидент территории опереж€lющего социаJьно-экоЕомического

рtввития при проведении органами пdуIIицип€lпьного конц)оля проверок имеет
право:

1) присутствовать при проведении мероприягlй по контролю, давать
объяснениrI по вопрос{lм, относяпtrимся к предмgгу проверки;

2) полrIать информациrо, предоставление которой преryсмотрено
нормативными правовыми актами Россlйской ФедераIцп,I;

3) знакошшrться с результатами мероприятий по контролю и укiLзывать в
акт€lх о своем ознакомлеЕии с такими результатами, согласии или несогласии с
ними, а п таюЕ(е с отдельными действиями должностньD( лиц органов
государственного контроJIя (надзора) и органов IчIуниIшпаJьноЕо KoHTpoJrя;

государственного контроля (надзора) и орпlнов tvrуIrиципалъного KoHTpoJuI в
административном и (rrr") судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации. ).

2. Опубликовать Еастоя_щее постановление в г€}зете кКрасное знамrD) и
р€вместить на официалъном сайте администрации }гуЕиципЕlпьного района
кКарымский район>> в информационно-телекомIvtуникационной сgги
<<Интернет>>.



3. Настоящее постilIовпение вступает в законную сшry на следпощий
денъ после офиIиа.llьного оrryбrмкования.

4. Контроль за испоJIнением ЕастояпIего постаIIовJIеЕия возJIожить
на первого заместитеJIя глЕ}вы I\{уншщпtlпьного района <Карьплсюй ршiою> -
председатеJIя Кошmтета по упtr}авлению плуществом, земеJьЕым вопросам и

<<Карышrсlсай район> О_.А.

И.о. главы
<<Карымский райою> о.А. Павrrов


