
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.02.2021       № 205 

 

О внесении изменения в административный регламент «Осуществление 

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 муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 20.10.2020 № 1531 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

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 муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ                   

«О территориях опережающего социально-экономического развития                         

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент «Осуществление 

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 муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 20.10.2020 № 1531 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
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общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,               

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» следующее изменение: 

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. Особенности осуществления муниципального контроля                         

на территории опережающего социально-экономического развития. 

3.7.1. Плановые проверки в рамках осуществления муниципального 

контроля проводятся органом муниципального контроля в виде совместных 

проверок в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Ежегодные планы проведения плановых проверок подлежат согласованию                

с уполномоченным федеральным органом. Представитель уполномоченного 

федерального органа и (или) управляющей компании вправе присутствовать 

при проведении плановых проверок. 

3.7.2. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем 

пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного 

резидента территории опережающего социально-экономического развития, 

являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов  

3.7.3. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом 

территории опережающего социально-экономического развития 

законодательства Российской Федерации должностные лица органа 

муниципального контроля выдают резиденту территории опережающего 

социально-экономического развития предписание об устранении нарушений. 

Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в течение трех 

дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки 

вручается резиденту территории опережающего социально-экономического 

развития или его представителю под расписку либо передается иным 

способом, свидетельствующим о дате получения такого предписания 

резидентом территории опережающего социально-экономического развития 

или его представителем. Если указанными способами предписание                     

об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту 

территории опережающего социально-экономического развития или его 

представителю, оно отправляется по почте заказным письмом и считается 

полученным по истечении шести дней с даты его отправки. 

3.7.4. Орган муниципального контроля проводит внеплановую 

проверку резидента территории опережающего социально-экономического 

развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания                             

об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений 

требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, 

определенные в предписании об устранении нарушений, но не позднее чем                  

в течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания. 

3.7.5. При неисполнении резидентом территории опережающего 

социально-экономического развития предписания об устранении нарушений 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/71227540/entry/1000
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до проведения внеплановой проверки соглашение об осуществлении 

деятельности может быть расторгнуто и статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития может быть прекращен 

по решению суда на основании заявления уполномоченного федерального 

органа. 

3.7.6. Внеплановые проверки проводятся по согласованию                      

с уполномоченным федеральным органом в установленном им порядке. Срок 

проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней.  

3.7.7. Резидент территории опережающего социально-экономического 

развития при проведении органом муниципального контроля проверок имеет 

право: 

1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать     

в актах о своем ознакомлении с такими результатами, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 

органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля в административном и (или) судебном порядке              

в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                А.С. Головатый 

https://mobileonline.garant.ru/#/multilink/70831204/paragraph/225/number/0

