ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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1.
2.

Степень регулипуюн его воздействия проекта: низкая.
Описание проблемы. на решение которой направлено муниципальное
регулирование, установленное hi1рмативным правовым актом городского округа
Богданович, и связанных с ней не ативных эффектов:
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления
в сфере регулирования отноше ншй недропользования относится контроль за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строит шьстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых.
Предметом муниципальнс го контроля является проверка соблюдения
юридическими лицами и индив идуальными предпринимателями, физическими
лицами
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3.
Муниципальный кош 'роль в сфере благоустройства осуществляется в
соответствии со следующими нор! дативными правовыми актами:
- Конституцией Российской <Федерации, принятой всенародным голосованием
от 12.12.1993;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправт ения в Российской Федерации» ("Парламентская
газета", 2003, 08 октября, N 186);
- Федеральным законом от 26 .12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предприн имателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципал щого контроля» ("Российская газета", 2008, 30
декабря, N 266);
- Постановлением Правительства эоссийской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки )рганами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контр оля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и и щивидуальных предпринимателей» ("Собрание
законодательства РФ", 2010, 12 и к ля. N 28, ст. 3706);
- Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (редакция от
06.12.2011) ("Собрание законодате льства РФ", 1995, 6 марта, N 10, ст. 823);
- Законом Свердловской обла у г и от 24.04. 2009 № 2 5-0 3 «Об особенностях
пользования участками недр местг ого значения в Свердловской области»

("Областная газета", 2009, 29 апреля, N 123-124);
- Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных
регламентов
осуществления
муниципального
контроля
на
территории
Свердловской области» ("Областная газета", 2012, 05 июля, N 265-266).
4.
Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов,
связанных с проблемой:
В результате принятия Административного регламента будут установлены
сроки и последовательность административных действий органа муниципального
контроля при осуществлении полномочий по муниципальному контролю, а также
порядок взаимодействия органа муниципального контроля с физическими и
юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их структурными подразделениями.
5.
Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются
регулированием:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность на территории городского округа Богданович, а также проживающие
на территории городского округа физические лица.
6. Новые функции, обязанности и права органов местного самоуправления.
возникающие при муниципальном регулировании:
Должностные лица органов местного самоуправления осуществляют
муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах
городского округа Богданович.
7.
Оценка возможных расходов (доходов) бюджета городского округа
Богданович:
Муниципальный контроль, предусмотренный данным административным
регламентом, Богданович осуществляется должностными лицами отдела ЖКХ и
энергетики
администрации
городского
округа
Богданович.
Финансовое
обеспечение функций осуществляется в рамках фонда оплаты труда специалистов
данного отдела.
8.
Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской,
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений.
Предусмотрена обязанность предоставления документов, необходимых для
осуществления мероприятий по проведению муниципального контроля. В случае
выездной проверки - обеспечение доступа должностных лиц на территорию, в
используемые при осуществлении своей деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам,
перевозимым ими грузам и подобным объектам.

В случае выявления нарушений обязательных требований, установленных
федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми
актами, за которые предусмотрена административная ответственность, возможно
наложение административного штрафа.
9.
Ожидаемые результаты, риски и ограничения, связанные с принятием
нормативно-правового акта:
Положительные результаты муниципального регулирования: соблюдение
юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями
городского округа Богданович обязательных требований, установленных
федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми
актами. Негативные последствия отсутствуют.
10.
Сведения о необходимых для достижения целей регулирования,
установленного нормативным правовым актом, организационно-технических,
методологических, информационных и иных мероприятий.
В целях предупреждения нарушений юридическими и физическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, орган муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных
требований согласно статье 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294 «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
11.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативно
правового акта
Срок проведения публичных консультаций с 19 июля по 02 августа 2018 г.
Данное постановление главы городского округа Богданович распространяется
на правоотношения с момента официального опубликования на официальном сайте
городского округа Богданович в сети Интернет.
Ответственный за предоставление информации:
Иванова Марина Николаевна - ведущий специалист, эколог отдела ЖКХ и
энергетики администрации городского округа Богданович
телефон 8(34376) 5-23-30,
адрес электронной почты: IvanovaMN @gobogdanovich.ru.

Заместитель главы администрации
городского округа Богданович

