




Приложение 1   

                                                                                             к Постановлению Администрации                                                                                                   

муниципального района Кошкинский  

от 06.12.2019 года №691 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Осуществление муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-

нѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-

оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области» 

 

Раздел I  

Общие положения 

 

Подраздел I 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строи-

тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-

мых на территории муниципального района Кошкинский Самарской области» 

(далее соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга) 

разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги 

и устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 

предоставления муниципальной услуги. 

2. Административный регламент является нормативным правовым актом, 

определяющим сроки и последовательность административных процедур и ад-

министративных действий, осуществляемых администрацией муниципального 

района Кошкинский, порядок взаимодействия контролирующего органа с госу-

дарственными и муниципальными органами, проверяемыми организациями, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространѐн-

ных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

 

Подраздел II 

Требования к порядку информирования  

о предоставлении муниципальной услуги 

 

3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить в Комитете управления муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – КУМИ), на 

сайте муниципального района Кошкинский в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты КУМИ, адресах сайта указаны в приложении 1 к 

Административному регламенту. 

5. В КУМИ получить информацию о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги можно при личном или письменном обращении, обращении по те-

лефону или электронной почте, на информационных стендах в помещениях 

КУМИ.  

6. Информирование осуществляется по следующим вопросам: 

а) источники получения информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги (включая телефоны КУМИ, адрес сайта, адрес электронной по-

чты КУМИ, адрес Единого портала); 

б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги (наименование, принявший орган, номер, дата при-

нятия); 

в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

г) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

д) сроки предоставления муниципальной услуги; 

е) информация о безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 

ж) время и место приема заявителей; 

з) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

и) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муници-

пальной услуги. 

7. Информирование ведется сотрудниками КУМИ в соответствии с графи-

ком работы (приложение 1 к Административному регламенту); 

8. Сотрудник КУМИ  информирует заявителя по интересующим его во-

просам, сообщает контактную информацию, указанную в приложении 1 к Ад-

министративному регламенту, перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, а также разъясняет требования к ним. 

9. При ответах на телефонные звонки сотрудник КУМИ подробно и в веж-

ливой форме информирует обратившегося по интересующим его вопросам. От-

вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа (организации), в который (которую) поступил телефонный звонок, а 

также фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего теле-

фонный звонок. 

В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другого сотрудника органа (организации), 

участвующего в предоставлении муниципальной услуги, или же обратившему-

ся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

10. При информировании по вопросам предоставления муниципальной 

услуги по письменным запросам заявителей ответ направляется посредством 
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почтовой связи по адресу заявителя, указанному в запросе, в срок, не превы-

шающий 5 рабочих дней со дня регистрации письменного запроса в КУМИ. 

11. При информировании по вопросам предоставления муниципальной 

услуги в форме ответов по электронной почте, ответ на обращение направляет-

ся на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве адреса для ве-

дения переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

обращения в КУМИ. 

12. При информировании по вопросам предоставления муниципальной 

услуги на Едином портале ответ размещается в «личном кабинете» заявителя, 

обратившегося за информацией, а также направляется на адрес электронной 

почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения переписки, в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации обращения в КУМИ. 

13. Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные вопросы, 

фамилию, инициалы имени и отчества и номер телефона исполнителя. Пись-

менный ответ подписывается главой муниципального района Кошкинский (да-

лее – глава района), ответ, направляемый в электронном виде -  электронной 

подписью главы района. 

14. На информационных стендах в КУМИ размещается следующая инфор-

мация: 

а) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

б) образцы оформления документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги; 

в) сроки предоставления муниципальной услуги; 

г) время приема документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

д) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

е) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным ли-

цам Администрации; 

ж) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администра-

ции, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих; 

з) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги. 

15. На сайте Администрации муниципального района Кошкинский Самар-

ской области размещается следующая информация: 

а) полный текст Административного регламента; 

б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

в) образцы оформления документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги; 

г) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

д) сроки предоставления муниципальной услуги; 

е) схема проезда до Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

ж) режим работы сотрудников КУМИ; 

з) порядок записи на прием к должностным лицам КУМИ; 
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и) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной услу-

ги. 

16. На Едином портале размещается следующая информация: 

а) полное и краткое наименование муниципальной услуги; 

б) полное и краткое наименование КУМИ; 

в) наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) наименования регулирующих предоставление муниципальной услуги 

нормативных правовых актов с указанием их реквизитов; 

д) наименование Административного регламента с указанием реквизитов 

утвердившего его нормативного правового акта; 

е) сведения об информировании по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги; 

ж) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга; 

з) требования к местам предоставления муниципальной услуги; 

и) максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги; 

к) документы, подлежащие представлению заявителем для получения му-

ниципальной услуги, способы получения документов заявителем и порядок 

представления документов с указанием услуг, в результате предоставления ко-

торых могут быть получены такие документы; 

л) перечень и формы документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги; 

м) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 

н) информация об административных процедурах, подлежащих выполне-

нию КУМИ при предоставлении муниципальной услуги, в том числе информа-

ция о максимальной длительности административных процедур; 

о) адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, адреса их 

электронной почты, телефоны; 

п) сведения о способах и формах обжалования решений и действий (без-

действия) КУМИ, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 

сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их 

контактные данные; 

р) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

с) текст Административного регламента; 

т) сведения о дате вступления в силу Административного регламента; 

у) сведения о внесении изменений в Административный регламент с ука-

занием реквизитов нормативных правовых актов, которыми такие изменения 

внесены; 

ф) дата, с которой действие Административного регламента временно при-

остановлено, и продолжительность такого приостановления (при наличии вре-

менного приостановления действия Административного регламента); 

х) дата прекращения действия Административного регламента (признания 

его утратившим силу). 

 

Раздел II 
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Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

Подраздел I 

Наименование муниципальной услуги 

 17. Наименование муниципальной услуги: «Осуществление муниципаль-

ного контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-

нѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-

ний, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муници-

пального района Кошкинский Самарской области». 

 

Подраздел II 

Наименование органа местного самоуправления муниципального района 

Кошкинский Самарской области, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

18. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом управления му-

ниципальным имуществом администрации муниципального района Кошкин-

ский Самарской области (далее- Уполномоченный орган).  

 
 

 

19. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 

не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-

ращением в государственные органы, органы местного самоуправления, подве-

домственные государственным органам и органам местного самоуправления  

организации, за исключением  получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления орга-

нами местного самоуправления муниципальных услуг, утвержденный норма-

тивным правовым актом представительного органа местного самоуправления. 

 

Подраздел III 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

20. Результатом исполнения муниципальной функции является оценка 

соблюдения на территории муниципального района Кошкинский Самарской 

области юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами муниципального 

района Кошкинский, а также требований, установленных федеральными зако-

нами, законами Самарской  области в сфере недропользования, а в случае вы-

явления при проведении проверки нарушений - принятие мер, направленных на 

их пресечение, и (или) устранение последствий таких нарушений, в том числе, 

мер по привлечению лиц, их допустивших, к ответственности. 

21. Исполнение муниципальной функции заканчивается следующими 

юридическими фактами: 

а) составлением акта проверки (далее - акт проверки), 

б) выдачей предписания в случае выявления в ходе проведения проверки 

нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами 
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муниципального района Кошкинский, а также требований, установленных фе-

деральными законами, законами Самарской области в сфере недропользования. 

в) информированием органов государственной власти, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере недро-

пользования, о выявленных в ходе проверки нарушениях, с целью привлечения 

нарушителей к административной ответственности - в случае обнаружения до-

статочных данных, указывающих на наличие события административного пра-

вонарушения, предусмотренного КоАП РФ. 

 

Подраздел IV 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

22. Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной), не 

может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого пред-

принимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не мо-

жет превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредпри-

ятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований, на основании мотивированных предложений специалистов, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения проверки может 

быть продлен начальником, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении 

малых предприятий и микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

23. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года. 

24. Акт проверки оформляется непосредственно после завершения про-

верки. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

В случае если проводилась внеплановая выездная проверка с согласова-

нием ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется 

в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 

проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки. 

25. Предписание оформляется специалистом, ответственным за проведе-

ние проверки, в течение 3 рабочих дней. 

26. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необхо-

димых для исполнения муниципальной функции, указаны в соответствующих 

пунктах раздела III настоящего Регламента. 

 

Подраздел V 

Условия, порядок и срок приостановления предоставления муници-

пальной услуги 

 

27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством не предусмотрено. 
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Подраздел VI                                                                                                    

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с: 

а) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993);  

б) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

в) Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (далее - КоАП РФ); 

г) Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

д) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

е) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон № 

294-ФЗ); 

ж) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-

ведения плановых проверок юридических и индивидуальных предпринимате-

лей»; 

з) Правилами составления и направления предостережения о недопусти-

мости   нарушения обязательных   требований, подачи   юридическим   лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 

их рассмотрения, уведомления    об    исполнении    такого   предостережения, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 N 166; 

и) Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-

рации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»; 

к) иными нормативные правовые акты. 

 

  

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных  

процедур (действий) в электронной форме 

 

29. Состав административных процедур 

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 
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- принятие решения о проведении проверки, 

- подготовка к проведению проверки 

- проведение проверки, 

- составление акта проверки, 

- выдача предписания, 

- информирование органов государственной власти о выявленных в ходе 

проверки нарушениях. 

Блок-схема последовательности административных действий при исполне-

нии муниципальной функции приведена в приложении № 2 к настоящему Ре-

гламенту. 

 

Подраздел I 

Принятие решения о проведении проверки 

 

30. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

специалистами в установленном Федеральным законом № 294-ФЗ порядке про-

водятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановой проверкой является проверка, включенная в план проверок, 

проводимых КУМИ, формируемый на соответствующий календарный год и 

утверждаемый руководителем КУМИ (далее - план проверок). 

Основанием для включения плановой проверки в план проверок является 

истечение трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей 

сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае вы-

полнения работ или предоставления услуг, требующих представления указан-

ного уведомления. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при получении информации о нарушении законодательства 

в сфере недропользования может быть проведена после согласования с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в Уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие све-

дений о фактах, указанных в настоящем подпункте, не могут служить основа-

нием для проведения внеплановой проверки. 

Основанием для принятия решения о проведении проверки является: 

а) при проведении плановой проверки: 

- включение проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в план проверок, 
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б) при проведении внеплановой проверки: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявле-

ний граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-

управления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-

опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

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

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требо-

вания прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-

полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-

ращениям. 

При наличии вышеуказанных оснований для принятия решения о прове-

дении проверки осуществляется подготовка проекта распоряжения КУМИ о 

проведении проверки, в ходе которой: 

- готовятся предложения по персональному составу специалистов, участ-

вующих в проверке, а в случае необходимости, привлекаемых к проверке экс-

пертов (представителей экспертных организаций) для включения в проект рас-

поряжения КУМИ о проведении проверки, 

- определяются цели и задачи проверки, 

- определяется предмет и вид (выездная, документарная) проверки, даты 

ее начала и завершения, 

- составляется перечень обязательных требований, соблюдение которых 

организацией является предметом проверки (со ссылкой на положения норма-

тивных правовых актов, их устанавливающих), и необходимых для достижения 

целей и задач проверки мероприятий по контролю. 

Проект распоряжения КУМИ о проведении проверки разрабатывается в 

соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 



 10 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэконо-

мразвития РФ от 30 апреля 2009 года № 141). 

Проект распоряжения КУМИ о проведении плановой проверки в срок не 

позднее 15 рабочих дней до даты начала проверки направляется на подпись ру-

ководителю КУМИ и подписывается им в течение 3 рабочих дней. 

Проект распоряжения КУМИ о проведении внеплановой проверки разра-

батывается и направляется на подпись руководителю КУМИ не позднее дня, 

следующего за днем наступления события, являющегося основанием для про-

ведения внеплановой проверки. 

Результатом административной процедуры является надлежащим обра-

зом оформленное и подписанное руководителем КУМИ распоряжение о прове-

дении проверки. 

 

Подраздел III 

Подготовка к проведению проверки 

31.Основанием для начала подготовки к проверке является подписание 

руководителем КУМИ распоряжения о проведении проверки (далее – распоря-

жение о проведении проверки). 

В ходе подготовки к проверке определяется перечень документов, кото-

рые необходимо изучить для достижения целей и задач проверки (в том числе 

находящихся в распоряжении Уполномоченного органа). 

При подготовке к плановой проверке копия распоряжения о проведении 

проверки направляется в адрес юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя по месту их нахождения (далее - Адрес) заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении либо нарочным или любым доступным спо-

собом не позднее, чем в течение 3 рабочих дней до даты начала ее проведения. 

Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 

направляется в Адрес любым доступным способом не позднее, чем за 24 часа 

до начала ее проведения за исключением случая, установленного частью 17 

статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является уведомление юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки. 

 

Подраздел III 

Проведение проверки 

32. Плановые и внеплановые проверки проводятся: 

- по месту нахождения Уполномоченного органа (далее - документарные 

проверки), 

- с выездом по месту нахождения юридического лица, месту осуществле-

ния деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактиче-

ского осуществления их деятельности. (далее - выездные проверки). 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-

верке не представляется возможным оценить соответствие деятельности юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя законодательству о недрах, 

без проведения соответствующего мероприятия по контролю,  удостовериться в 

полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
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осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

 

33.  Основанием для проведения документарной проверки является рас-

поряжение о проведении документарной проверки. 

Документарная проверка проводится уполномоченными специалистами, в 

срок, установленный Подраздел IV Раздела II настоящего Регламента. 

В ходе документарной проверки рассматриваются документы, имеющие-

ся в распоряжении Уполномоченного органа и позволяющие оценить исполне-

ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем законодатель-

ства о недрах. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем законодательства о недрах, гото-

вится проект мотивированного запроса с требованием представить иные необ-

ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-

менты (далее - запрос) и передается на подпись главе поселения. Подписанный 

запрос с приложением заверенной печатью копии распоряжения о проведении 

проверки направляется в Адрес в течение одного рабочего дня со дня его под-

писания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также 

дублируется посредством факсимильной связи или электронной почты (при 

наличии). 

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в 

Уполномоченный орган, указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-

ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в предоставленных документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в документах, 

имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, и (или) полученным в 

ходе осуществления проверки, в Адрес направляется письмо с информацией об 

этом и требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояс-

нения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе дополни-

тельно предоставить документы, подтверждающие достоверность ранее предо-

ставленных документов. 
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Предоставленные пояснения по выявленным в ходе документарной про-

верки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, подтвержда-

ющие достоверность ранее направленных документов, подлежат рассмотрению. 

Результатом административной процедуры является оценка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодатель-

ства о недрах. 

34. Основанием для проведения выездной проверки является распоряже-

ние о проведении проверки. 

Выездная проверка проводится специалистами Уполномоченного органа, 

в срок, установленный Подраздел IV Раздела II настоящего Регламента. 

Специалисты, уполномоченные на проведение проверки, по прибытии к 

месту проведения проверки: 

- предъявляют руководителю или иному должностному лицу юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-

ставителю служебные удостоверения,  

- знакомят его с распоряжением о проведении проверки, полномочиями 

специалистов, проводящих проверку, ее целями, задачами и основаниями про-

ведения, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению провер-

ки, со сроками и с условиями ее проведения, вручают под подпись заверенную 

печатью копию распоряжения о проведении проверки и дают разъяснения по 

возникающим в этой связи вопросам,  

- в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 

294-ФЗ предъявляют копии документа о согласовании проведения проверки с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых лиц. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя проверяемого лица, его уполномоченного представителя спе-

циалисты, уполномоченные на проведение проверки, обязаны ознакомить под-

лежащих проверке лиц с Регламентом, а также в целях подтверждения своих 

полномочий представить информацию об Уполномоченном органе. 

В ходе проверки осуществляются: 

- визуальный осмотр, 

- анализ документов и представленной информации, 

- иные мероприятия по контролю, предусмотренные настоящим Регла-

ментом. 

Визуальный осмотр осуществляется в присутствии руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, 

его уполномоченного представителя. 

При выявлении в ходе визуального осмотра фактов нарушений законода-

тельства о недрах они фиксируются, о чем устно сообщается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого 

лица, его уполномоченному представителю. 

 Впоследствии факты нарушений обязательных требований отражаются в 

акте проверки. 

В случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-

ментарной проверки, с целью обеспечения возможности осуществления анализа 
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документов, в ходе выездной проверки специалисты, уполномоченные на ее 

проведение, вправе потребовать для ознакомления документы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, связанным с целями, за-

дачами и предметом выездной проверки. 

Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи. 

В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения 

иных обстоятельств, препятствующих их представлению, руководитель, иное 

должностное лицо или уполномоченный представитель проверяемого лица, его 

уполномоченный представитель имеет право представить специалистам, упол-

номоченным на проведение проверки, письменное объяснение причин непред-

ставления документов. 

В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного представителя 

представить необходимые для проведения проверки документы в акте проверки 

производится соответствующая запись. 

Результатом административной процедуры является оценка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодатель-

ства о недрах. 

35. Основанием для составления акта проверки является ее завершение в 

установленный срок, в случае проведения в ходе проверки исследований, спе-

циальных расследований, экспертиз - также получение заключений по их ре-

зультатам. 

Акт проверки составляется в двух экземплярах непосредственно в день 

завершения проверки в соответствии с типовой формой, утвержденной прика-

зом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года № 141. 

В случае проведения исследований, специальных расследований, экспер-

тиз акт проверки составляется в срок, не превышающий трех дней. 

Специалисты, проводившие проверку, подписывают каждый из экзем-

пляров акта проверки. Специалист, проводивший проверку и несогласный с со-

держанием акта проверки, излагает в письменной форме особое мнение, кото-

рое прилагается к акту проверки. Наличие особого мнения не является основа-

нием для отказа от подписания акта проверки. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

исследований и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается ответствен-

ность за нарушение законодательства о недрах, предписания об устранении вы-

явленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 

или их копии (далее - приложения). 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-

ственную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руково-

дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю про-

веряемого лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя проверяемого лица, а также в случае их отказа дать 
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расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 

акт проверки с копиями приложений направляется в Адрес не позднее чем че-

рез 3 дня со дня завершения проверки заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-

нящемуся в Уполномоченном органе. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогла-

сия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в те-

чение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в Уполно-

моченный органа в письменной форме возражения в отношении акта проверки 

об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе прило-

жить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 

Уполномоченный орган. 

Результат административной процедуры - оформление результатов про-

верки. 

Если в результате проведения проверки не было выявлено нарушений за-

конодательства, то исполнение муниципальной функции завершено при прове-

дении данной административной процедуры.  

36. Основанием для выдачи предписания является выявление при прове-

дении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем законодательства о недрах. 

Предписание с указанием сроков их устранения составляется в двух эк-

земплярах непосредственно после оформления акта проверки. 

Специалисты, проводившие проверку, подписывают каждый из экзем-

пляров предписания. 

Один экземпляр предписания вручается руководителю, иному должност-

ному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица под под-

пись. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя проверяемого лица, а также в случае их отказа по-

ставить подпись в предписании предписание направляется в Адрес не позднее 3 

дней со дня завершения проверки заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогла-

сия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-

ние 15 дней с даты получения предписания вправе представить в Уполномо-

ченный орган в письменной форме возражения в отношении выданного пред-

писания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных по-

ложений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-

ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 

срок передать их Уполномоченному органу. 

Результат административной процедуры - выдача юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предписания с указанием сроков их устра-

нения. 
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37. Основанием для информирования органов государственной власти, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-

ях в сфере недропользования, является обнаружение в ходе проверки достаточ-

ных данных, указывающих на наличие события административного правона-

рушения, предусмотренного КоАП РФ. В этом случае материалы проверки в 

течение трех суток со дня завершения проверки представляются либо направ-

ляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в соот-

ветствующий уполномоченный орган для возбуждения дела об административ-

ном правонарушении.  

Результатом административной процедуры является направление матери-

алов проверки в уполномоченный орган государственной власти для привлече-

ния лиц, виновных в нарушении законодательства о недрах, к административ-

ной ответственности. 

 

Подраздел IV 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профи-

лактику нарушений обязательных требований 

 

38. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями обязательных требований, устранения при-

чин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требова-

ний, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профи-

лактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

39. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы 

муниципального контроля: 

      а) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интер-

нет" для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных пра-

вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 

также текстов, соответствующих нормативных правовых актов; 

      б) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-

тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. В слу-

чае изменения обязательных требований органы муниципального контроля 

подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых норма-

тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесен-

ных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в дей-

ствие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблю-

дения обязательных требований; 

       в) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципаль-

ного контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соот-
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ветствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречаю-

щихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отно-

шении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

 г) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 

294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

40. Федеральным законом, положением о виде федерального государ-

ственного контроля (надзора), порядком организации и осуществления отдель-

ных видов муниципального контроля может быть предусмотрено осуществле-

ние органом муниципального контроля специальных профилактических меро-

приятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

41. Правительство Российской Федерации вправе определить общие тре-

бования к организации и осуществлению органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. 

42. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся наруше-

ниях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе 

реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержа-

щихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 

заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов мест-

ного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсут-

ствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причи-

нило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к воз-

никновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ли-

бо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответ-

ственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального 

контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в уста-

новленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля. 

43. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний должно содержать указания на соответствующие обязательные требова-

ния, требования, установленные муниципальными правовыми актами, норма-

тивный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, ка-

кие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 
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44. Порядок составления и направления предостережения о недопустимо-

сти нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-

смотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения опре-

делен Правительством Российской Федерации. 

 

Подраздел IV 

Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

 

45. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осу-

ществляется в соответствии со ст.8.3. Федерального закона № 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.       

46. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утвер-

ждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципаль-

ного контроля. 

47.  Порядок оформления и содержание заданий, указанных в п. п. 45, 46 

настоящего административного регламента, и порядок оформления должност-

ными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое ре-

гулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а 

также уполномоченными органами местного самоуправления. 

48. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального кон-

троля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заме-

стителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное пред-

ставление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необхо-

димости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 

статьи 10  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

49. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязатель-

ных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, орган муниципального контроля направляют юридиче-
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скому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопу-

стимости нарушения обязательных требований. 

  

Раздел IV 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

 50. Контроль за соблюдением положений настоящего Административного 

регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в фор-

ме текущего контроля, плановых и внеплановых проверок. 

Подраздел I 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-

ем должностными лицами Уполномоченного органа положений админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за 

принятием ими решений 

 

51. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными долж-

ностными лицами положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполне-

нию муниципальной функции (далее – текущий контроль), осуществляется ру-

ководителем КУМИ. 

52. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с це-

лью выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подго-

товки ответов на обращения заявителей. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руко-

водителем КУМИ. 

 

Подраздел II 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-

рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

 

53. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании про-

грамм проверок) и внеплановыми. Программы проверок утверждаются право-

вым актом администрации муниципального района Кошкинский. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки) или отдель-

ные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в 

связи с конкретным обращением заявителя. 

54. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя: 

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия 

(бездействие) должностного лица при предоставлении им муниципальной услу-

ги; 

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей.  
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55. Решение о проведении проверки принимается Главой муниципального 

района Кошкинский. 

Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой опреде-

ляется Главой муниципального района Кошкинский. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом прове-

дения проверки, утверждаемым постановлением администрации муниципаль-

ного района Кошкинский. Результаты деятельности комиссии оформляются в 

виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

 

Подраздел III 

Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления муниципальной услуги 

 

56. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регла-

ментах (должностных инструкциях) в соответствии с требованиями законода-

тельства. 

57. Руководитель Уполномоченного органа несет персональную ответ-

ственность за: 

а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

в) соблюдение сроков подписания документов, оформляемых в процессе 

предоставления муниципальной услуги; 

г) обоснованность принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;  

д) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за соблюде-

нием положений Административного регламента в форме проведения плановых 

и внеплановых проверок в отношении сотрудников Уполномоченного органа. 

58. Сотрудник, ответственный за прием документов, несет персональную 

ответственность за:   

а) соблюдение сроков и порядка регистрации документов, поступивших в 

Уполномоченный орган, и исходящих документов Уполномоченного органа; 

б) информирование заявителей о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги. 

59. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, несет персо-

нальную ответственность за: 

а) проверку комплектности и правильности оформления документов; 

б) соблюдение порядка и сроков информирования заявителей по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги; 

в) соблюдение сроков рассмотрения заявления; 

г) компетентное выполнение действий по проверке документов; 

д) соблюдение требований к оформлению документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, и достоверность указанных в 

них сведений. 
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Подраздел IV 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений, организаций 

 

60. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций, является самостоятельной формой 

контроля и осуществляется путем направления в администрацию муниципаль-

ного района Кошкинский обращений, а также путем обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в вышестоящие исполнительные органы государствен-

ной власти.  

61. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их 

объединений и организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась 

по конкретному обращению, заявитель уведомляется о решениях, принятых по 

результатам проведенной служебной проверки. 

62. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замеча-

ния и предложения в администрацию муниципального района Кошкинский. 

по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной 

услуги. 

Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его должност-

ных лиц, муниципальных служащих 

 

 63.  Действия (бездействия) должностных лиц при исполнении 

муниципальной функции могут быть обжалованы в судебном или в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

  64. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц 

при исполнении муниципальной функции в досудебном (внесудебном) порядке 

не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) 

в судебном порядке. 

65. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в администрацию муниципального района Кошкинский. 

66. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

67. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, исполняющего муниципальную услугу, 

должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

должностного лица; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Уполномоченного, должностного лица, либо иного 

муниципального служащего.  

Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать 

жалобу, вправе получить в Уполномоченном органе информацию и документы, 

необходимые для составления жалобы.  

68. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального района 

Кошкинский, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-

номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 рабочих дней со дня ее реги-

страции 

 69. По результатам рассмотрения жалобы администрация 

муниципального района Кошкинский, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу,  

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

70. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 69 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

71.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с Законом Самарской 

области от 01.11.2007 N 115-ГД «Об административных правонарушениях на 

территории Самарской области». 
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                       Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги «Осу-

ществление муниципального контроля за использо-

ванием и охраной недр при добыче общераспро-

странѐнных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связан-

ных с добычей полезных ископаемых на террито-

рии муниципального района Кошкинский Самар-

ской области» 

 
 

Сведения о Комитете управления муниципальным имуществом  

Администрации муниципального района Кошкинский, предоставляющей  

муниципальную услугу  

 

Место нахождения: 446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, 

ул. Советская, д. 32, каб. 113. 

Телефон: 8(84650) 2-28-55, факс 8(84650) 2-34-52 

Адрес электронной почты: KumiKoshki@yandex.ru 

Сайт администрации муниципального района Кошкинский Самарской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://kadm63.ru/ 

Время работы: понедельник-пятница - с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, Адрес 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 
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                       Приложение 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги «Осу-

ществление муниципального контроля за использо-

ванием и охраной недр при добыче общераспро-

странѐнных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связан-

ных с добычей полезных ископаемых на террито-

рии муниципального района Кошкинский Самар-

ской области» 
 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги 

 
Принятие решения о проведении проверки 

 

 
               ПЛАНОВАЯ 

 
ВНЕПЛАНОВАЯ 

 
 
Результат: надлежащим образом оформленное распоряжение Комитета 

управления муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Кошкинский   о проведении проверки 

 

 

 
                            Подготовка к проведению проверки 

Результат: уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 
проведении проверки 

 

 
 

                                        Проведение проверки 

 
 
ДОКУМЕНТАРНАЯ 

 
 
ВЫЕЗДНАЯ 

Результат: оценка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями законодательства 

 

 

 
Составление акта проверки 

Результат: оформление результатов проверки и ознакомление с его содержанием 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
проверяемого лица, его уполномоченного представителя 
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