
 
30 июля 2020 года № 112 

 

 О внесении изменений в Положение об Управлении муниципальных 

инспекций Администрации города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.08.2020 

 

 

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", 

решением Думы города Костромы от 31 октября 2019 года № 171 "Об утверждении 

Порядка организации и 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 города Костромы", решением Думы города Костромы от 

4 декабря 2014 года № 236 "Об утверждении Правил проведения земляных работ на 

территории города Костромы", в целях наделения отраслевого (функционального) 

органа Администрации города Костромы полномочиями по осуществлению 

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 города 

Костромы, а также в связи с перераспределением полномочий между отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации города Костромы, руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение об Управлении муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы 

от 5 сентября 2013 года № 126 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 30 января 2014 года № 8, от 24 апреля 2015 года № 80, от 29 октября 

2015 года № 222, от 1 марта 2017 года № 26, от 27 апреля 2017 года № 57, от 

26 октября 2017 года № 167, от 30 ноября 2017 года № 220, от 1 марта 2018 года 

№ 29, от 31 января 2019 года № 11, от 30 мая 2019 года № 93) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2: 

в пункте 6 слова "самовольных построек и" исключить; 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10) муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города 

Костромы."; 
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2) часть 3 статьи 6 признать утратившей силу; 

3) пункты 1, 2 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"1) выдает, продлевает, закрывает, аннулирует и переоформляет разрешения на 

производство земляных работ на территории города Костромы в соответствии с 

Правилами проведения земляных работ на территории города Костромы (далее – 

Правила проведения земляных работ); 

2) осуществляет мероприятия по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействия органа муниципального контроля с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями;"; 

4) дополнить статьей 71 следующего содержания: 

"Статья 71. Полномочия Управления в сфере 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 города Костромы 

 

1. В сфере 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 города Костромы (далее - муниципальный контроль за использованием и 

охраной недр) Управление: 

1) готовит проект муниципального правового акта города Костромы об 

определении порядка осуществления муниципального контроля за использованием и 

охраной недр, обеспечивает своевременное внесение в него изменений; 

2) осуществляет мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

требований, установленных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 "О недрах" (далее - обязательные требования); 

3) осуществляет мероприятия по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействия органа муниципального контроля с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями; 

4) организует и проводит проверки соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований; 

5) выдает предписания об устранении выявленных нарушений и контролирует 

их исполнение; 

6) ежегодно готовит план проведения плановых проверок муниципального 

контроля за использованием и охраной недр; 

7) разрабатывает административный регламент осуществления 

муниципального контроля за использованием и охраной недр в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Костромской области, 

обеспечивает своевременное внесение в него изменений; 

8) ежегодно готовит доклад об осуществлении муниципального контроля за 

использованием и охраной недр, об эффективности такого контроля и не позднее 1 

марта представляет главе Администрации и в Думу города Костромы сведения об 

организации и проведении муниципального контроля за использованием и охраной 

недр за отчетный год, его эффективности. 

2. При осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной 

недр Управление осуществляет иные полномочия органа муниципального контроля, 
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предусмотренные законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами города Костромы."; 

5) в статье 10: 

в наименовании слова "самовольных построек и" исключить; 

в абзаце первом слова "самовольных построек и" исключить; 

в пункте 1 слова "самовольные постройки и" исключить; 

в пункте 6 слова "размещена самовольная постройка" заменить словами 

"размещен некапитальный объект"; 

в пункте 7 слова "самовольную постройку и (или)" исключить; 

6) часть 3 статьи 15 после слов "муниципальный контроль за соблюдением 

Правил благоустройства," дополнить словами "муниципальный контроль за 

использованием и охраной недр,"; 

7) в части 3 статьи 18: 

в пункте 4 слово "заместителя" заменить словом "заместителей"; 

в пункте 7 слова "своего заместителя" заменить словами "своих заместителей". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


