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Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником – 

с Международным женским днем 8 Марта.
С вами, уважаемые женщины, свя-

зано все самое хорошее и светлое.
Ваши доброта и терпение, велико-

душие, мудрость и любовь всегда были 
предметом восхищения, вдохновляли 
нас на великие дела.

Благодаря женщине – незыблемы-
ми остаются такие ценности, как семья, 
дети, дом. Вы храните домашний очаг и 
делаете этот мир прекраснее и добрее, 
вы обладаете удивительной способно-
стью совмещать домашние заботы с 
профессиональной деятельностью.

Мы благодарны вам за огромный 

вклад в укрепление семейных цен-
ностей и активное участие во всех 
сферах социальных и экономических 
преобразований.

Будьте всегда красивыми, обаятельны-
ми и неповторимыми. Пусть с вами рядом 
всегда будет крепкое, надежное мужское 
плечо, а в доме царит мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здо-
ровья и благополучия! С праздником!

Глава администрации 
поселка Вольгинский

Виталий Гаранин.

Уважаемые друзья! 
Сердечно поздравляю всех жителей поселка Вольгинский, ветеранов 

и служащих Вооружённых сил России с Днём защитника Отечества!
Это наш общий праздник. Его от-

мечают и убелённые сединой ветера-
ны, и современные профессиональ-
ные военные, и те, кто только завтра 
встанет в солдатский строй.

Сегодня защитником Отечества яв-
ляется каждый, кто считает своим дол-
гом беречь родную землю, защищать её 
интересы, чья жизнь и работа подчине-
ны единой цели – благополучию и про-
цветанию нашей великой страны.

Администрация выражает слова бла-
годарности и признательности ветера-
нам Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, ветеранам Воо-
руженных Сил, рядовым и офицерам за-

паса, всем тем, кто даже в этот празднич-
ный день выполняет свой воинский долг, 
укрепляя обороноспособность страны. С 
особым чувством мы отдаем дань уваже-
ния родным и близким военнослужащих, 
которые разделяют с ними все трудности 
и являются для них надежным тылом.

В этот замечательный праздник же-
лаем вам, уважаемые друзья, мира и 
благополучия, больших успехов в работе 
и воинской службе, счастья, здоровья, 
неисчерпаемой энергии и оптимизма!

Глава администрации 
поселка Вольгинский

Виталий Гаранин.

Администрация и Совет народных депутатов поселка Вольгинский, 
а также редакция «ВВ» сердечно поздравляет с 85-летием 

Александру Борисовну МеньшикОВУ!
Дорогая Александра Борисовна! 

Юбилей – это круглая дата и большое и 
значимое торжество в жизни каждого 
человека. От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, исполнения жела-
ний, долголетия и благополучия. Низкий 
поклон вам за бесценный вклад в общую 
Победу в годы Великой Отечественной 

войны. Желаем здоровья сибирского! 
Счастья, долгих лет жизни и исполне-
ния всех желаний, чтобы жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали! Пусть 
каждый день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. Радости вам, благопо-
лучия и всего самого доброго!

Дорогие жители нашего поселка! 
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – замечательная дата 
для всей страны, день памяти и гор-
дости. Из поколения в поколение 
российские воины передают святые 
для каждого из нас понятия – честь, 
верность присяге, любовь к Родине, 
и нет для настоящего мужчины дела 
благороднее и справедливее, чем за-
щита интересов Отечества.

День защитника Отечества – празд-
ник сильных и мужественных людей, 
тех, кто уже прошел суровую службу в 
армии и на флоте, и тех, кто сегодня на-
ходится в строю, охраняя мир и спокой-
ствие граждан.

Это праздник тех, кто честно и пре-
данно служит России, кто свои силы и 

знания, энергию и талант отдает ее про-
цветанию, кто в любую минуту готов ис-
полнить свой долг перед страной.

Желаю вам достичь больших высот в 
вашей профессиональной деятельности, 
познать радость побед и всегда чувство-
вать поддержку, доверие и восхищение 
ваших друзей и коллег.

Оставайтесь в строю с теми, кто готов 
брать на себя ответственность, прини-
мать решения и отстаивать свои идеалы 
во имя любви к своей земле.

Будьте сильны верой, надеждой и 
любовью.

Глава МО «Поселок Вольгинский»
Сергей Гуляев.

Товарищи военнослужащие, 
дорогие ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, 

боевых действий и жители Петушинского района! 
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Этот поистине всенародный 
праздник воплощает в себя само-
отверженное служение Отечеству, 
неразрывную связь поколений и пре-
емственность ратных традиций, при-
знаний великих заслуг российского 
воинства перед государством.

В этот знаменательный день россия-
не с благодарностью вспоминают герои-
ческие подвиги своих защитников, скло-
няют головы перед светлой памятью тех, 
кто отдал жизнь за Родину. 

Сегодня личный состав Вооруженных 
сил, наши земляки, которые служат в 
различных регионах страны, ежедневно 
доказывают, что и нынешнему поколе-

нию в полной мере присущи героизм, 
храбрость, верность присяге и предан-
ность своему делу.

Желаем всем военнослужащим и ве-
теранам, всем жителям района крепко-
го здоровья, счастья, уверенности в за-
втрашнем дне, мира и благополучия.

Военный комиссар 
Петушинского района,

подполковник запаса 
Сергей Бобков.

Руководитель районного отделения
ВООВ «Боевое братство», 

полковник запаса
Анатолий Стребков.

Милые женщины! 
От имени Совета депутатов поселка примите искренние поздравления с 

Международным женским днем 8 марта!
Этот прекрасный праздник стал 

настоящим символом весны, с ко-
торым связаны надежды на лучшие 
перемены в жизни. В это время про-
буждается и расцветает природа, 
зарождаются новые планы и мечты, 
даря радость и надежду. Пусть это 
настроение сопутствует вам всег-
да, придавая силы и уверенности 
в жизни. Ведь на хрупких женских 
плечах держится мир в доме, семей-
ное благополучие, здоровье и буду-
щее детей.

Вы делаете мир светлее и ярче, со-
греваете наши души. Благодаря вашему 
бесконечному терпению, стойкости, му-
дрости, любви нам удается преодолевать 
многие трудности и невзгоды.

Во многих отраслях именно предста-
вительницы прекрасного пола составляют 
основу коллективов. Вы вносите огром-
ный вклад в развитие нашего поселка. И 
при этом остаетесь женственными, обая-
тельными, терпеливыми и мудрыми, за-
ботливыми матерями и любящими жена-
ми, хранительницами домашнего очага.

Спасибо вам, уважаемые женщины, 
за труд, заботу, доброту. Будьте счаст-
ливы и любимы! Пусть всегда с вами 
будет поддержка мужчин, пусть радуют 
дети. Доброго вам здоровья, хороше-
го настроения, благополучия в семье, 
удач в делах!

Глава МО «Поселок Вольгинский»
Сергей Гуляев.
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1 марта 2019 года стартует очередной запуск бесплатной 
образовательно-тренировочной программы «SOTKA: 100-днев-
ный воркаут» (весна 2019). за последние несколько лет в этой 
программе приняли участие свыше 250 000 человек из 1052 
городов в 56 странах мира. регистрация участников открыта, 
вы можете присоединиться к другим вольгинцам-участникам 
совершенно бесплатно.

SOTKA: 100-дневный ворка-
ут – это программа для тех, кто 
только начинает свои трениров-
ки или возвращается к заняти-
ям после долгого перерыва или 
травм. Мы собрали информацию 
из более чем 1000 источников, 
начиная со школьных учебников 
по биологии, химии и физике, 
и заканчивая самыми свежими 
публикациями в зарубежных 
научных журналах. Обработали, 
структурировали и представили 
в виде 100-дневного образова-
тельного курса. Все, что нужно 
сделать участникам - применить 
эти знания. 

Некоторые считают, что мы 
изобрели конвейер, потому что 
у всех, кто дошел до конца, ре-
зультат одинаковый - красивое 
тело, рост силовых показателей и 
шквал комплиментов от окружа-
ющих! Парни начинают вызывать 
неподдельный интерес у деву-
шек. Девушки начинают получать 
искренние знаки внимания от 
интересных парней. Наши участ-
ники начинают видеть только 
лучшее вокруг. Меняют свой об-
раз жизни и мышление.

И это срабатывает раз за ра-
зом. Это больше чем просто тре-
нировки. Это стиль жизни, способ 
мышления, настоящая филосо-
фия. Поэтому с каждым годом нас 
становится все больше. Каждый 
новый успех мотивирует десятки 
новых участников. 

Основу программы состав-
ляют ежедневные инфо-посты, 
содержащие в себе всю необхо-
димую новичкам информацию 
и отвечающие на самые частые 
вопросы. Дополнительно к этому 
участники выполняют неболь-
шие тренировочные комплексы, 
состоящие из таких упражнений, 
как подтягивания, отжимания, 
приседания. Особенностью про-
граммы является то, что зани-
маться по ней может любой че-
ловек вне зависимости от пола, 
возраста, уровня физической 
подготовки.

В 2018 году организаторы 
программы стали победителями 
премии губернатора Московской 

области Наше Подмосковье в ка-
тегории ОБЪЕДИНЕНИЕ в тема-
тике «Инновационные и инфор-
мационные технологии», а так же 
лауреатами национальной пре-
мии «Гражданская инициатива» в 
номинации «Здоровье нации».

WorkOut (воркаут) – это улич-
ная субкультура, объединяющая 
уникальный подход к трени-
ровкам, стремление к разносто-
роннему развитию личности и 
социальную активность. Фитнес 
городских улиц, как ещё его на-
зывают, стал отличным решени-
ем для всех, у кого недостаточно 
времени или нет лишних денег на 
посещение фитнес клубов и ка-
чалок, но кто хочет всегда быть в 
форме! Для того чтобы изменить 
себя и привести своё тело в поря-
док не нужен абонемент в фитнес 
клуб, инструктор и тренажёрный 
зал. Достаточно самостоятельно 
наладить питание и начать регу-
лярно тренироваться на улице.

Официальный сайт про-
граммы – http://100.workout.su

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.02.2019  № 31
«Об администрировании доходов бюд-

жета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский  на 2019 год

В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и в целях правиль-
ности применения бюджетной классификации 
Российской Федерации органами местного са-
моуправления
постаноВляю:

1. снять полномочия главного администра-
тора доходов бюджета за Муниципальным ка-
зенным учреждением «администрация поселка 
Вольгинский петушинского района Владимир-

ской области » по следующему коду бюджетной 
классификации доходов бюджета:

«903 1 08 04020 01 0000 110 - Государствен-
ная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами  Российской 
Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))»

2. Закрепить  полномочия главного админи-
стратора доходов бюджета за Муниципальным 

казенным учреждением «администрация по-
селка Вольгинский петушинского района Влади-
мирской области » по следующему коду бюджет-
ной классификации доходов бюджета:

«903 1 08 04020 01 1000 110 - Государствен-
ная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами  Российской 
Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)»

3. Финансовому отделу довести постановле-
ние администрации поселка Вольгинский до 
Управления федерального казначейства по Вла-
димирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы по 
финансово-экономическим вопросам.

4. настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2019 г. и подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

И.о. главы администрации
Поселка ВольгинскийИ.Г.Киселев

ежегодно с приходом весны в наши края возника-
ют различные чрезвычайные ситуации на водое-
мах. многие жители нашего района пренебрегают 
элементарными мерами предосторожности и 
выходят на лед, тем самым подвергая свою жизнь 
смертельному риску. 

ЧтОбы ИзбЕжать ОПаСнОСтИ, заПОмнИтЕ:
– Безопасным для чело-

века считается лед толщи-
ной не менее 10 см. 

– Лед не прочен в ме-
стах быстрого течения, 
стоковых вод и бьющих 
ключей, а также в рай-
онах произрастания 
водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов, 
камышей. 

– Если температура 
воздуха выше 0 градусов 
держится более 3 дней, то 
прочность льда снижается 
на 25%. 

– Крайне опасным и 
ненадежным является лед 
под снегом и сугробами. 

– Если случилась беда 
Что делать, если Вы про-

валились и оказались в хо-
лодной воде? 

– Не паникуйте, не де-
лайте резких движений. 
Дышите как можно глубже 
и медленнее. 

– Раскиньте руки в сто-
роны и постарайтесь за-
цепиться за кромку льда, 
предав телу горизонталь-
ное положение по направ-
лению течения.

 – Попытайтесь осторож-
но налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а по-
том и другую ноги на лед. 

– Выбравшись из полы-
ньи, откатывайтесь, а затем 
ползите в ту сторону, отку-
да шли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность. 

ЕСлИ нужна Ваша ПОмОщь 
– Если беда произо-

шла недалеко от берега и 
пострадавший способен к 
активным действиям, ему 
нужно бросить веревку, 
шарф, подать длинную пал-
ку, доску, лестницу. 

– Сообщите пострадав-
шему криком, что идете на 
помощь, это придаст ему 
силы, уверенность и надежду. 

– Для обеспечения 
прямого контакта с по-
страдавшим к нему мож-
но подползти, подать руку 
или вытащить за одежду. В 
этой работе одновременно 
могут принимать участие 
несколько человек. Не под-
ползайте на край пролома, 
держите друг друга за ноги. 

- Для обеспечения без-
опасности необходимо 

использовать подручные 
средства: доску, шест, ве-
ревку, щит. 

– Действовать необходи-
мо решительно, смело, бы-
стро, поскольку пострадав-
ший теряет силы, замерзает, 
может погрузиться в воду. 

– Доставьте пострадав-
шего в теплое место, ока-
жите ему помощь: сними-
те с него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) 
смоченным в спирте или 
водке суконным материа-
лом или руками, напоите 
пострадавшего горячим 
чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему 
алкоголь – в подобных слу-
чаях это может привести к 
летальному исходу

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам 
нужна помощь пожарных или спасателей – единый 
номер для вызова всех экстренных служб с мобиль-
ного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

Пришло время изменить себя!

«УправленИе гражданской защИты» 
ИнФорМИрУет
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П е н с и о н н ы й 
фонд России за-
вершил перерасчет 
пенсий большин-

ства сельских пенсионеров с 
учетом изменений, вступив-
ших в силу с нового года. По 
итогам проведенной работы 
на 21.01.2019 во Владимир-
ской области повышены вы-
платы 4414 неработающих 
пенсионеров, живущих в 
сельской местности.

Корректировка пенсий про-
ходила беззаявительно, по до-
кументам, которые есть в вы-
платных делах пенсионеров. 
Средний размер прибавки в ре-
зультате перерасчета составил 
1,3 тыс. рублей в месяц. У полу-
чателей пенсии по инвалидно-
сти, имеющих третью группу, 
повышение составило 667 ру-
блей в месяц.

С 1 января неработающим 
сельским пенсионерам также 
проиндексирована страховая 
пенсия. 25-процентная прибавка 
рассчитывалась исходя из ново-
го, увеличенного размера фик-
сированной выплаты, который 
сейчас составляет 5334,19 рубля.

Если сельскому пенсионеру 
назначена социальная доплата 
к пенсии, обеспечивающая до-
ходы на уровне прожиточного 
минимума пенсионера, размер 
выплат после перерасчета и ин-
дексации может остаться преж-
ним либо повыситься меньше, 
чем по уровню проведенных 
повышений. Это не значит, 
что пенсия не была увеличе-
на, просто социальная доплата 
работает по принципу повы-
шения авансом. При назначе-
нии пенсии она увеличивает 
общие выплаты пенсионеру до 
прожиточного минимума. Да-
лее каждая новая индексация 
и перерасчеты повышают раз-
мер пенсии и соответственно 
уменьшают размер соцдоплаты.

Работа по перерасчету пен-
сий сельских пенсионеров про-
должается. Пенсионер может 
обратиться в ПФР и представить 
документы, подтверждающие 
право на повышенную фикси-
рованную выплату. При обра-
щении до конца 2019 года пере-
расчет будет сделан с 1 января 
нынешнего года. В случае более 
поздней подачи заявления пен-
сия будет повышена с нового 

месяца, следующего за месяцем 
обращения.

Напомним, с 2019 года всту-
пили в силу поправки, предус-
матривающие дополнительную 
пенсионную поддержку для 
жителей села. Она заключается 
в повышенной на 25 процентов 
фиксированной выплате, кото-
рая устанавливается к страховой 
пенсии по старости или по ин-
валидности. Право на надбавку 
предоставляется при соблюде-
нии трех условий. Во-первых, у 
пенсионера или того, кто только 
обращается за пенсией, должно 
быть не меньше 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве. Во-вторых, 
пенсионер должен проживать 
на селе. И наконец, он не должен 
быть работающим, то есть что-
бы за него не отчислялись взно-
сы на обязательное пенсионное 
страхование.

При подсчете стажа, дающего 
сельским пенсионерам право на 
повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа в 
колхозах, совхозах и других сель-
скохозяйственных предприяти-
ях и организациях при условии 
занятости в животноводстве, 
растениеводстве и рыбоводстве.

Уважаемые жители поселка!
С 1 марта 2019 г. ООО «ЭнергоСбытВолга» прекращает 
снимать показания индивидуальных приборов учета 

электроэнергии. теперь их нужно передавать одним из 
способов:

– по телефонам: +7 (980) 751-91-59; +7 (980) 751-91-58;
– через личный кабинет ООО «ЭСВ».
Если не подать показания вовремя, вам начислят оплату 

по усредненному тарифу. Чтобы не переплачивать, подавайте 
данные каждый месяц до 24 числа включительно. 

                                                                  
ООО «ЭнергоСбытВолга».

Пенсии сельских пенсионеров повышены с учетом прибавки 
к фиксированной выплате
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День защитника Оте-
чества, пожалуй, один из 
самых популярных празд-
ников России, ведь в этот 
праздник провозглашают-

ся почитаемые в народе 
традиционные понятия: 
мужество, военная слава, 
благородство, служение 
Родине.

В рамках торжествен-
ной части мероприятия со 
словами глубокого уваже-
ния и горячими поздрав-
лениями к вольгинцам 
обратились глава муни-
ципального образования 
Сергей Гуляев и исполня-
ющий обязанности главы 
администрации поселка 
Игорь Киселев. 

Также слова благодар-
ности прозвучали в адрес 
воинов-интернациона-
листов, участников бое-
вых действий в Афгани-
стане. Напомним, в 2019 

году исполнилось 30 лет 
со дня вывода войск из 
Афгана. 

Для жителей и гостей 
поселка выступили ар-
тисты творческих объе-
динений дома культуры, 
военно-патриотического 
клуба «Атаман», народ-
ный хор «Русская песня», 
специально приглашен-

ный гость Вячеслав Слив-
ка из культурно-досугово-
го объединения Нагорного 
сельского поселения. 

Александр Милованов.

Дорогие читатели!

Иногда нам сложно уместить все на страницах на-
шей газеты. Специально для этого редакция «ВВ» су-
ществует в социальных сетях «Вконтакте» и «Одно-
классники». Подписывайтесь и смотрите подробные 
фотоотчеты, видеозаписи выступлений, получайте 
свежие новости в ленту и обсуждайте их с участни-
ками сообщества. 

Праздник настоящих мужчин

традиционно в преддве-
рии Дня защитника Отече-
ства Вольгинская средняя 
школа встречала гостей.  Во-
енный комиссар Петушин-
ского  района Сергей бобков 
с удовольствием пообщался 
с ребятами, рассказал им о 
том, как правильно подго-
товиться к военной службе. 
также он отметил, что для 
ее прохождения в настоящее 
время созданы самые ком-
фортные условия. Призыв-
ников становится больше, 
ребята охотнее идут служить 
в армию. 

Офицер Cлужбы защиты 
государственной тайны, стар-
ший лейтенант Антон Богданов 
поздравил будущих защитни-
ков отечества с наступающим 
праздником, а также рассказал о 
плюсах военной службы.

Лейтенант Константин Рад-
ченко, военнослужащий части 
№55443 также поздравил ребят 
и рассказал о том, какие есть 
военные учебные заведения, 
просто и доступно объяснил их 
преимущества.

Затем эстафету подхва-
тили учащиеся школы. Они 
подготовили для гостей яркое 

праздничное видео, а также ин-
терактивную презентацию «Мо-
лодежь и слово о войне». С этим 
материалом ученицы Вольгин-
ской школы Анастасия Гибет и 
Мария Виноградова заняли вто-
рое место в районном конкурсе.

Затем в рамках встречи уча-
щиеся вручили гостям памят-
ные грамоты и подарки, сде-
ланные своими руками. Каждый 
присутствующий на меропри-
ятии получил ударную порцию 
полезной информации и мно-
жество положительных эмоций.  

Надежда Дебова.

ежегодно 1 марта отмечается 
всемирный день 

гражданской обороны 
(WOrld Civil defenCe dAy).

В 1931 году по инициативе нескольких го-
сударств французский генерал медицинской 
службы жорж Сен-Поль основал в Париже 
«ассоциацию женевских зон» — «зон безо-
пасности», для создания посредством двух-
сторонних и многосторонних соглашений 
локальных зон безопасности во всех странах.

Впоследствии Ас-
социация была преоб-
разована в Междуна-
родную организацию 
гражданской оборо-
ны (International Civil 
Defence Organisation, 
ICDO; русск. — МОГО). 
В 1972 году МОГО по-
лучила статус межпра-
вительственной орга-
низации. В настоящий 
момент государства-
ми-членами МОГО яв-
ляются 58 страны, 16 
государств имеют ста-
тус наблюдателей.

Всемирный день 
гражданской оборо-
ны, установленный 
в 1990 году, отмеча-
ется в странах — чле-
нах МОГО — с целью 
пропаганды знаний о 
гражданской обороне 
и поднятия престижа 
национальных служб 
спасения. День 1 марта 
выбран не случайно. 
Именно в этот день 
вступил в силу Устав 
МОГО, который одо-
брили 18 государств.

Среди направлений 
деятельности МОГО 
следует выделить сле-

дующие: подготовка 
национальных кадров 
в области управления в 
период чрезвычайных 
ситуаций; оказание 
технической помощи 
государствам в созда-
нии и совершенствова-
нии систем предупреж-
дения чрезвычайных 
ситуаций и защиты 
населения; пропаган-
да опыта и знаний по 
гражданской обороне и 
вопросам управления в 
период чрезвычайных 
ситуаций.

Подготовка специ-
алистов проводится в 
Учебном центре граж-
данской обороны в 
Швейцарии.

МЧС России вошло 
в Международную ор-
ганизацию граждан-
ской обороны в 1993 
году, имеет в посто-
янном секретариате 
МОГО представителей 
и участвует во всех ос-
новных мероприяти-
ях, проводимых этой 
организацией. А День 
гражданской обороны 
МЧС России отмечает-
ся 4 октября. 

Успехи в боксе
с 14 по17 февраля в городе владимир проходило первенство 
владимирской области по боксу и межрегиональный турнир 
памяти вячеслава иванова.

В этих соревнованиях приня-
ли участие боксеры из поселка 
Вольгинский под руководством 
тренера Александра Мосягина. 
Ребята с доблестью сражались за 
победные места и показали хо-
рошие результаты. Первое место 
и право вступить в соревнова-
ния Центрального Федерально-
го округа в составе сборной Вла-
димирской области завоевал Н. 
Кузнецов. Третье место занял В. 
Казанцев. А в турнире серебря-
ным медалистом стал А. Копов. 

Кроме того, за два дня до 
Первенства области Никита 
Колпашников выиграл спар-
ринг и в составе сборной от-
правился на отборочные сорев-
нования к первенству России в 
городе Иваново.

Двумя неделями ранее в Ана-
пе прошёл первый Всероссийский 

боксерский форум. Делегатом 
от Владимирской области стал 
старший тренер из поселка Воль-
гинский Александр Николаевич 
Мосягин. Он принимал участие 
в круглых столах, конференциях, 
просматривал мастер-классы от 
Олимпийских чемпионов.

зрительный зал вольгинского культурно-досуго-
вого центра собрал лучших представителей силь-
ной половины человечества 23 февраля. в честь 
дня защитника отечества и всех мужчин поселка 
отгремел двухчасовой концерт. 

Урок мужества в школе
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Профессия педагога всегда 
подразумевает любовь к детям, 
желание дать им как можно боль-
ше знаний, стать для своих вос-
питанников не только учителем, 
но и другом, готовым помочь 
в любой жизненной ситуации. 
Одна из представительниц этой 
нелегкой профессии в поселке – 
Светлана Осокина. О ней сегодня 
и расскажем. 

В Вольгинский Светлана приеха-
ла вместе с родителями в 1984 году. 
Окончив школу, она поступила в 
педагогическое училище города По-
кров, так как  с самого раннего дет-
ства она мечтала работать именно в 
сфере образования.

По окончании училища, Светлана 
устроилась на работу в «Интеркол-
ледж» г. Москва, где, по ее словам, 
она приобрела бесценный опыт об-
щения с одаренными детьми. В даль-
нейшем она задумалась о получении 
высшего образования и поступила 
в Московский государственный от-
крытый педагогический универси-
тет. По итогам обучения Светлане 
присвоили квалификацию практи-
ческого психолога.

Вот уже  девятнадцать лет жен-
щина трудится в детском садике 
№43 поселка Вольгинский. К рабо-
те она относится не только с огром-
ным удовольствием, но и с большой 
ответственностью. В своей работе 
Светлана Александровна предпо-
читает позитивный эмоциональ-
ный подход к познанию окружаю-
щего мира. 

Помимо детского сада, жен-
щина вот уже десять лет препода-
ет в воскресной школе при храме 
Тихвинской Иконы Божьей Мате-
ри на благотворительных началах. 
Специально для этого она окон-
чила курсы повышения квалифи-
кации по основам православной 
культуры в Институте работников 
образования во Владимире. С 2015 
года Светлана является активным 
участником рождественских чте-
ний в Московском Государственном 
Кремлевском Дворце. Преподава-
тель была неоднократно награж-
дена грамотами от Владимирской 
Епархии за вклад в духовно-нрав-
ственное воспитание детей, имеет 
множество  грамот от Управления 
образования Петушинского района.

В свободное от работы время 
женщина занимается самообразо-
ванием, участвует в благотвори-
тельных проектах, сотрудничая с 
несколькими фондами. По словам 
Светланы, главное – это жить по со-
вести и быть отзывчивой, неравно-
душной к другим, всегда стараться 
прийти на помощь нуждающимся.  

«Я желаю всем читателям «Вест-
ника» верить в свои силы и возмож-
ности, найти способы их реализации 
и всегда быть довольными собой и 
своей жизнью», – обращается к чи-
тателям Светлана Александровна. 

Надежда Дебова.

мУжской праздник остался позади, а 8 марта только через неделю. 
поэтомУ на «женской» страничке нашего праздничного выпУска мы решили познакомить 
вас с представительницами прекрасной половины человечества, чья жизненная позиция, 

возможно, вдохновит вас на новые свершения. итак, давайте знакомиться. 

Всегда интересно и при-
ятно наблюдать за пред-
ставителями молодого по-
коления, которые своим 
примером и образом жиз-
ни, показывают, сколько 
разнообразных занятий и 
поводов для развития есть 
в наше время.

Сегодня в формате не-
большой статьи я бы хотела 
познакомить вас с яркой и 
активной девушкой. Она мо-
жет стать примером для мно-
гих молодых людей, которые 
пока не определились со сво-
ей жизненной позицией. 

Евгения Бочарова роди-
лась в городе Актюбинск, ее 
папа военный, а мама тера-
певт. Именно поэтому в их се-
мье всегда ценились строгая 
дисциплина и здоровый об-
раз жизни. Женя с самой шко-
лы интересовалась наукой, 
много читала. Когда встал 
вопрос о выборе профессии 
и поступлении в ВУЗ, она без 
проблем поступила в Москов-
ский Государственный  Уни-
верситет на факультет биоло-
гии. Учеба давалась девушке 
легко, по окончании универ-
ситета Евгения продолжила 
свое обучение в аспирантуре.

Следующим шагом на 
пути к успеху стала защита 
диссертации на тему «Уль-
траструктурные изменения 
желудочковых и предсердных 
кардиомиоцитов при моде-
лировании эффектов косми-
ческого полета». Звучит жут-
ко, правда?  Женя справилась 
и получила степень кандида-
та биологических наук. 

Благодаря полученным 
знаниям и большому же-
ланию расти и развиваться 
дальше, Евгения поступи-
ла на работу в Научно-ис-
следовательский институт 
морфологии человека на 
должность старшего научно-
го сотрудника. Параллельно 
она окончила курсы  фит-

нес-инструктора и стала ра-
ботать еще и в этой сфере.

Как же удается совме-
стить спорт и науку? На этот 
вопрос Женя отвечает не 
задумываясь: качественное 
образование в дальнейшем 
помогает развиваться в лю-
бой сфере деятельности, 
подталкивает к изучению 
нового, саморазвитию и лич-
ностному росту. «У меня есть 
желание помогать людям, 
делиться своими знаниями», 
– рассказывает Евгения.

В 2012 году девушку при-
гласили на работу в ООО 
«МБЦ «Генериум» на долж-
ность научного сотрудника 
в центр доклинических ис-
следований. Освоившись на 
новом месте, Евгения про-
должила свою работу и в ка-
честве фитнес-тренера.

Помимо науки и спорта, 
большое место в жизни Жени 
занимает ее замечательная се-
мья. Девушка счастлива в бра-
ке и воспитывает двух чудес-
ных сыновей. Все свободное 
время она проводит со своими 
любимыми мужчинами, ко-
торые тоже придерживаются 
активного образа жизни.

Еще одно увлечение на-
шей героини – музыка. Евге-
ния окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано, 
а старший сын пошел по ма-
миным стопам и тоже обуча-
ется  в музыкальной школе. 
Семья Бочаровых очень лю-
бит вместе собраться у форте-
пиано и исполнять любимые 
музыкальные произведения.

За плечами Евгении более 
тридцати научных публика-
ций, множество спортивных 
соревнований, но она не пла-
нирует останавливаться на 
достигнутом. Несмотря на то, 
что сейчас она находится в 
декретном отпуске, Евгения 
продолжает занятия спор-
том, а также любит многое 
делать своими руками.

Главным жизненным 
правилом Евгения считает 
никогда никого не осуждать 
и ни о чем не зарекаться. 
Она считает, что доброта 
и отзывчивость – главные 
качества, которые долж-
ны присутствовать в жизни 
каждого человека

У нас праздничный номер 
в честь Дня защитника Отече-
ства и Международного жен-
ского дня. Поэтому я не могла 
не спросить, что же наша геро-
иня хотела бы пожелать чита-
телям «Вольгинского Вестни-
ка»? «Я желаю всем простого 
человеческого счастья и се-
мейного благополучия, ведь 
когда человек счастлив и ис-
кренне доволен своей жизнью, 
он может достигать новых вы-
сот, нести радость окружаю-
щим», – отвечает Женя. 

Надежда Дебова.

дрУзья!
В преддверии праздников ре-

дакция газеты «Вольгинский Вест-
ник» совместно с районным радио 
«Комсомольская правда» запустили 
разговорные подкасты. Подкаст – 
это позитивная радиопередача в со-
временном формате. Мы обсуждаем 
жизненные темы и делимся совета-
ми, новостями и исследованиями. 

Пилотный выпуск подкаста 
посвящен подаркам: как их выби-
рать, что стоит дарить, как прини-
мать подарки и что делать, если 
денег совсем нет. Получилось до-
статочно актуально, особенно пе-
ред праздниками.

У микрофона: телеведущая, 
фитнес-тренер, журналист Але-
на Кудряшова и автор, редактор 
и ваш покорный слуга Александр 
Милованов. 

ГДЕ ПОСлушать:

– На радио Комсомольская правда (частота 
105,5 FM);

– В социальной сети Вконтакте. Для этого 
введите в поиске «Радио Комсомольская прав-
да Петушки 105.5 FM» и перейдите по ссылке;

– На платформах «Яндекс.Музыка», «Google 
Подкасты», «Apple Подкасты», Ankor.fm , Spotify 
и всех остальных популярных ресурсах.

Будем рады вашим откликам и коммента-
риям! 

светлана осокина:
с любовью к детям, жизни 
и профессии

евгения бочарова:
если человек счастлив и искренне 
наслаждается жизнью, он может 
достигнуть небывалых высот
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2019  № 26

О утверждении Административного регламен-
та осуществления муниципального контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории МО 
«Поселок Вольгинский»

Рассмотрев протест прокурора петушинского района 
Владимирской области от 15.01.2019 г. № 5-2-2019 на поста-
новление администрации поселка Вольгинский от 19.12.2018 
№ 297 «об утверждении порядка осуществления муници-
пального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых на территории Мо «по-
селок Вольгинский», в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 21.02.1992  № 2395-1 «о недрах», Уставом муниципального 
образования «поселок Вольгинский», постановляю:

1. Утвердить административный регламент осущест-
вления муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории Мо «поселок Вольгинский».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. считать утратившим силу постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 19.12.2018 № 297 «об 
утверждении порядка осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых на территории Мо 
«поселок Вольгинский».

4. постановление вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.

И.о. главы администрации 
поселка Вольгинский И.Г. Киселев

Приложение 
к постановлению главы администрации поселка Вольгинскийот 18.02.2019  № 26

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАС-
ПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАК-
ЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-
МЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

1. Общие положения
1.1. настоящий административный регламент уста-

навливает сроки и последовательность административ-
ных процедур (действий) администрации поселка Воль-
гинский петушинского района Владимирской области 
(далее - административный регламент) при осуществле-
нии на территории муниципального образования «посе-
лок Вольгинский» петушинского района Владимирской 
области муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых (далее - муниципальный контроль в сфере 
регулирования отношений недропользования).

административный регламент также устанавливает 
порядок взаимодействия между должностными лица-
ми администрации поселка Вольгинский петушинского 
района Владимирской области, взаимодействия сотруд-
ников администрации поселка Вольгинский петушин-
ского района Владимирской области с юридическими и 
должностными лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами, органами государственной и 
муниципальной власти, учреждениями, организациями 
при исполнении муниципальной функции по осущест-
влению муниципального контроля в сфере регулирова-
ния отношений недропользования (далее - муниципаль-
ная функция).

1.2. наименование органа местного самоуправле-
ния, непосредственно исполняющего муниципальную 
функцию.

Муниципальный контроль в сфере регулирования 
отношений недропользования организует и осуществля-
ет администрация поселка Вольгинский петушинского 
района Владимирской области (далее - орган муници-
пального контроля) в соответствии со статьей 5 Феде-
рального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «о недрах» и с 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

1.3. перечень нормативных правовых актов, непо-
средственно регулирующих исполнение муниципальной 
функции, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования.

1.3.1. Исполнение муниципальной функции регули-
руется и осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации («собрание 
законодательства РФ», 05.01.2009, №1, статья 1; «Россий-
ская газета», 25.12.1993, № 237);

- Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «о 
недрах» (официальный интернет-портал «Российская га-
зета» RG.RU, 15.03.1995);

- Законом Российской Федерации от 27.04.1993 № 
4866-1 «об обжаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан» («собрание законода-
тельства Российской Федерации», 1995, № 51, статья 4970; 
2009, № 7, статья 772; «Российская газета», 1993, № 89);

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «об 
особо охраняемых природных территориях» («собрание 
законодательства РФ», 20.03.1995, № 12, статья 1024);

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «об 
отходах производства и потребления» («Российская газе-
та», 30.06.1998, № 121);

- Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «об 
охране атмосферного воздуха» («Российская газета», 
13.05.1999, № 91);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ («собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 2001, № 44, статья 4147);

- Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Рос-
сийская газета», 31.12.2001, № 256);

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «об ох-
ране окружающей среды» («собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.08.2004, № 35, статья 3607);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» («собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, статья 
3822; официальный интернет-портал правовой информа-
ции www.pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о 
порядке рассмотрения обращения граждан Россий-
ской Федерации» («собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19, статья 2060; «собрание законодатель-
ства РФ», 05.07.2010, № 27; «собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31);

- Водным кодексом Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ («собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 2006, № 23);

- лесным кодексом Российской Федерации от 
04.12.2006 № 200-ФЗ (официальный интернет-портал пра-
вовой информации www.pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» («собрание 
законодательства Российской Федерации», 29.12.2008, № 
52 (часть 1), статья 6249);

- Федеральным законом от 28.12.2013 N 412-ФЗ «об 
аккредитации в национальной системе аккредитации» 
(«собрание законодательства Российской Федерации», 
30.12.2013 N 52 (часть 1) статья 6977; официальный ин-
тернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
30.12.2013; «Российская газета», 31.12.2013, № 296);

- постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 30.06.2010 № 489 «об утверждении правил 
подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» («собрание 
законодательства Российской Федерации», 12.07.2010, № 
28, статья 3706);

- постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2014 № 1515 «об утверждении правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль» (официальный интернет-портал 
правовой информации государственной системы право-
вой информации, 30.12.2014, № 0001201412300031);

- приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «о реализа-
ции положений Федерального закона «о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» («Российская газета», 
14.05.2009, № 85);

- Уставом муниципального образования «поселок 
Вольгинский» петушинского района Владимирской об-
ласти, принятым решением совета народных депутатов 
поселка Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 (зарегистри-
ровано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Владимирской области 17.02.2015 г. 
№RU335111042015001);

- иными нормативными актами, предусмотренными 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. предметом муниципального контроля в сфере 
регулирования отношений недропользования в преде-
лах предоставленных законодательством Российской 
Федерации полномочий является соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми акта-
ми в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых.

1.5. права и обязанности должностных лиц органа 
муниципального контроля при исполнении муниципаль-
ной функции.

1.5.1. перечень должностных лиц органа муници-
пального контроля, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля в сфере регулирования от-
ношений недропользования (далее - должностные лица 
органа муниципального контроля):

- глава администрации поселка Вольгинский пету-
шинского района Владимирской области (далее - руково-
дитель органа муниципального контроля);

- заместитель главы администрации поселка Воль-
гинский по основной деятельности (далее - заместитель 
руководителя органа муниципального контроля);

- заведующий отделом по управлению имуществом 
и землеустройству, специалисты отдела по управлению 
имуществом и землеустройству в сфере регулирования 
отношений недропользования.

1.5.2. Должностные лица органа муниципального 
контроля вправе:

1) запрашивать и получать на основании мотивиро-
ванных письменных запросов от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые в ходе проведе-
ния проверки;

2) во время исполнения служебных обязанностей 
беспрепятственно по предъявлении служебного удо-

стоверения, копии приказа или распоряжения руко-
водителя, заместителя руководителя органа муници-
пального контроля о назначении проверки посещать 
и обследовать используемые юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
территории, здания, помещения, сооружения, в том чис-
ле очистные сооружения, обследовать другие обезвре-
живающие устройства, средства контроля, технические 
и транспортные средства, оборудование и материалы, 
а также проводить необходимые исследования, испы-
тания, измерения, расследования, экспертизы и другие 
мероприятия по контролю;

3) составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, при осущест-
влении муниципального контроля.

1.5.3. Должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять пре-
доставленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере регулирования отношений 
недропользования;

2) соблюдать законодательство Российской Феде-
рации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и гражданина, про-
верка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа или 
распоряжения руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о ее проведении в со-
ответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии 
приказа или распоряжения руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля и в слу-
чае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «о защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при про-
ведении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», копии документа о согласовании 
проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должнос-
тному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, гражданина, его уполномо-
ченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых 
по фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасно-
сти для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, для возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, уста-
новленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

11) не требовать от юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки 
по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями админи-
стративного регламента, в соответствии с которым про-
водится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок;

14) уведомить саморегулируемую организацию в 
случае проведения плановой проверки в отношении 
члена указанной саморегулируемой организации, в це-
лях обеспечения возможности участия или присутствия 
ее представителя при проведении плановой проверки;

15) сообщить в саморегулируемую организацию о 
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со 
дня окончания проведения плановой проверки, в случае 
выявления нарушений членами саморегулируемой орга-
низации обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами в сфере 
регулирования отношений недропользования;

16) не распространять информацию, полученную в 
результате проведения проверки и составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную охраняе-
мую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

17) В случае выявления при проведении провер-
ки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом обязательных 
требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами органов местного само-
управления Мо «поселок Вольгинский», должностные 
лица органа муниципального контроля проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, настоящим 
Регламентом обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю, физическому лицу об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципально-
му имуществу, предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выяв-
ленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, обеспе-
чению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

18) исполнять муниципальную функцию в соответ-
ствии с настоящим Регламентом.

1.5.4. Должностные лица органа муниципального кон-
троля при исполнении муниципальной функции также:

- взаимодействуют с органами государственного кон-
троля (надзора) в установленной сфере деятельности;

- рассматривают в установленном порядке обраще-
ния и заявления граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информацию 
от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации.

1.6. права, обязанности и ответственность юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина, в отношении которых осуществляются мероприя-
тия по муниципальному контролю.

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, гражданин, его уполномоченный пред-
ставитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведе-
нии проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, 
их должностных лиц информацию, которая относится 
к предмету проверки и предоставление которой пред-
усмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать 
в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с от-
дельными действиями должностных лиц органа муници-
пального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц органа муниципального контроля, повлекшие за со-
бой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей либо уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в субъекте Российской Федерации к участию в 
проверке.

1.6.2. юридические лица при проведении проверок 
обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представите-
лей юридических лиц, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами в сфере регулирования отно-
шений недропользования.

1.6.3. Индивидуальные предприниматели, гражда-
не при проведении проверок обязаны присутствовать 
или обеспечить присутствие уполномоченных предста-
вителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными право-
выми актами в сфере регулирования отношений недро-
пользования.

1.7. описание результатов исполнения муниципаль-
ной функции.

Результатами исполнения муниципальной функции 
является акт проверки и меры, принимаемые должност-
ными лицами органа муниципального контроля в отно-
шении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки, в соответствии со ст. 17 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» при выявлении нарушений.

2. Требования к порядку исполнения муници-
пальной функции

2.1. требования к порядку информирования об ис-
полнении муниципальной функции:

2.1.1. сведения об органе муниципального контроля:
1) местонахождение: 601125, Владимирская область, 

петушинский район, п.Вольгинский ул. старовская 12;
2) адрес официального сайта органов местного са-

моуправления муниципального образования «поселок 
Вольгинский»: www.volginskiy.com;
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3) адрес электронной почты (e-mail): admvol@
yandex.ru;

4) cправочный телефон: 8(49243) 7-17-41
5) график работы: понедельник – пятница с 08-00 до 

17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. суббота, воскресенье – 
выходные дни.

В предпраздничные дни продолжительность време-
ни работы сокращается на 1 час.

2.1.2. порядок получения информации лицами, в 
отношении которых осуществляются мероприятия по 
муниципальному контролю (далее - заинтересованные 
лица) по вопросам исполнения муниципальной функции, 
сведений о ходе исполнения муниципальной функции:

2.1.2.1. Информация по процедурам муниципаль-
ной функции предоставляется должностными лицами 
органа муниципального контроля лично, по телефону, 
путем направления ответов почтовым отправлением, по 
электронной почте, факсимильной связью или посред-
ством размещения информации на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «поселок Вольгинский» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

2.1.2.2. Информирование заинтересованных лиц 
осуществляется в форме:

1) устного информирования при обращении заинте-
ресованных лиц за информацией лично или по телефону.

Должностные лица органа муниципального контро-
ля, осуществляющие устное информирование, принима-
ют все необходимые меры для предоставления полного 
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других сотрудников. Время ожи-
дания заинтересованного лица при индивидуальном 
устном информировании не может превышать 30 минут.

при устном обращении заинтересованных лиц 
должностные лица органа муниципального контроля, 
осуществляющие прием и информирование, дают ответ 
самостоятельно в вежливой и корректной форме.

при невозможности должностного лица органа му-
ниципального контроля, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гое должностное лицо органа муниципального контроля 
или же обратившемуся заинтересованному лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля, осуществившее устное информирование, 
может предложить заинтересованному лицу обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде, либо 
назначить другое удобное заинтересованному лицу вре-
мя для устного информирования;

2) письменного информирования.
Рассмотрение письменных обращений заинтересо-

ванных лиц осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Должностные лица органа муниципального контро-
ля, оказывающие консультации юридическим и долж-
ностным лицам, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам, должны соблюдать правила предоставления 
служебной информации, ставшей им известной в связи с 
исполнением должностных обязанностей, не допускать 
передачи сведений конфиденциального характера.

Заинтересованным лицам при обращении в орган 
муниципального контроля по вопросам, касающимся 
осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, гарантируется прием в поме-
щении, оборудованном местами для ожидания.

2.2. срок исполнения муниципальной функции (об-
щий срок) состоит из сроков выполнения администра-
тивных процедур (действий), предусмотренных в разде-
ле 3 настоящего Регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур при исполнении 
муниципальной функции, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Исполнение муниципальной функции включает 
в себя следующие административные процедуры:

1) подготовка, согласование и утверждение ежегод-
ного плана проведения плановых проверок;

2) принятие решения о проведении плановой и вне-
плановой проверки, подготовка проведения плановой и 
внеплановой проверки;

3) проведение плановой и внеплановой проверки;
4) оформление результатов плановой и внеплано-

вой проверки;
5) принятие мер должностными лицами органа му-

ниципального контроля в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении плановой и внеплановой 
проверки;

6) проведение профилактики нарушений юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами, обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля.

3.1.1. Условия, порядок и срок приостановления 
исполнения муниципальной функции Федеральным за-
коном от 26.12.2008  № 294-ФЗ «о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» не предусмотрены.

3.2. подготовка, согласование и утверждение еже-
годного плана проведения плановых проверок

3.2.1. юридическим фактом подготовки, согласования 
и утверждения ежегодного плана проведения плановых 
проверок в отношении проверяемого лица является тре-
бование статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008  № 
294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.2.2. Ежегодный план проведения плановых прове-
рок разрабатывается в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 30.06.2010  № 489 «об утверждении 
правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» по утвержден-
ной типовой форме и подлежит согласованию с прокура-
турой петушинского района Владимирской области.

3.2.3. Должностными лицами, ответственными за 
подготовку и согласование проекта ежегодного плана 
проверок (далее - план проверок), изменений в него, яв-
ляются руководитель, заместитель руководителя органа 
муниципального контроля.

3.2.4. Должностным лицом, ответственным за 
утверждение плана проверок, является руководитель 
органа муниципального контроля.

3.2.5. административная процедура исполняется с 
участием должностных лиц органа муниципального кон-
троля, привлекаемых к проверкам.

3.2.6. основанием для включения плановой провер-
ки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой про-
верки юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в упол-
номоченный правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполни-
тельной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в 
случае выполнения работ или предоставления услуг, тре-
бующих представления указанного уведомления.

3.2.7. при подготовке, согласовании и утверждении 
ежегодного плана проверок учитываются основания для 
включения плановой проверки в план проверок, требо-
вания и порядок, предусмотренные статьей 9 Федераль-
ного закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

3.2.8. срок выполнения административной проце-
дуры по подготовке, согласованию и утверждению еже-
годного плана проверок не должен превышать срок до 
01 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

3.2.9. В срок до 01 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, орган муниципаль-
ного контроля направляет проект плана проверок в про-
куратуру петушинского района Владимирской области.

3.2.10. орган муниципального контроля рассматри-
вает предложения прокуратуры петушинского района 
Владимирской области и по итогам их рассмотрения 
направляет в прокуратуру петушинского района Влади-
мирской области в срок до 01 ноября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный план проверок.

3.2.11. Утвержденный руководителем органа муни-
ципального контроля ежегодный план проведения пла-
новых проверок доводится до сведения заинтересован-
ных лиц посредством его размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «поселок Вольгинский» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3.2.12. Внесение изменений в ежегодный план про-
ведения плановых проверок допускается только в случае 
невозможности проведения плановой проверки дея-
тельности юридического лица и индивидуального пред-
принимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией 
юридического лица, прекращением юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем деятельности, 
эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов 
использования атомной энергии, опасных производствен-
ных объектов, гидротехнических сооружений, подлежа-
щих проверке, с наступлением обстоятельств непреодо-
лимой силы, а также иных оснований, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.13. Внесение изменений в ежегодный план про-
ведения плановых проверок производится путем изда-
ния руководителем органа муниципального контроля со-
ответствующего приказа или распоряжения и в течение 
пяти рабочих дней с момента утверждения размещается 
на официальном сайте и информационном стенде органа 
муниципального контроля, в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет либо иным доступным 
способом.

3.2.14. при выявлении случаев, указанных в пункте 
3.2.12. настоящего Регламента, орган муниципального 
контроля готовит приказ или распоряжения об исключе-
нии такого лица из сводного плана проведения плановых 
проверок.

3.2.15. сведения о лице, исключенном из сводного 
плана проведения плановых проверок, подлежат снятию 
с официального сайта органа муниципального контро-
ля и информационных стендов органа муниципального 
контроля, из информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.2.16. сведения о внесенных в ежегодный план про-
ведения плановых проверок изменениях направляются 
в 10-дневный срок со дня их внесения в прокуратуру 
петушинского района Владимирской области на бумаж-
ном носителе (с приложением копии в электронном 
виде) почтовым отправлением, нарочным путем, либо 
в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной цифровой подписью, а также размещаются на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «поселок Вольгинский», в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.2.17. Результатом административной процедуры 
является утвержденный план проведения плановых 
проверок.

3.3. принятие решения о проведении и подготовка 
проведения плановой и внеплановой проверки.

3.3.1. юридическим фактом принятия решения о про-
ведении плановой проверки является наступление срока 
проведения проверки согласно утвержденному и согла-
сованному в установленном законодательством порядке 
ежегодному плану проведения плановых проверок в сфе-
ре регулирования отношений недропользования.

3.3.2. юридическим фактом принятия решения о 
проведении и основанием для проведения внеплановой 
проверки является возникновение следующих оснований:

1) истечение срока исполнения юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
выданного органом муниципального контроля пред-
писания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами в сфере регулирования 
отношений недропользования;

2) поступление в орган муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
в результате использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в результате ис-
пользования и охраны недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых;

в) нарушение прав потребителей в результате ис-
пользования и охраны недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены).

3.3.2.1. Внеплановая проверка юридического лица, 
индивидуального предпринимателя органом муници-
пального контроля в сфере регулирования отношений 
недропользования может быть проведена по основаниям, 
указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», после согласова-
ния с прокуратурой города петушинского района.

Если основанием для проведения внеплановой 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в ре-
зультате использования и охраны недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, обнаружение наруше-
ний требований в сфере регулирования отношений не-
дропользования в момент совершения таких нарушений, 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
орган муниципального контроля вправе приступить к 
проведению внеплановой проверки незамедлительно 
с извещением прокуратуры петушинского района Вла-
димирской области о проведении мероприятий по кон-
тролю посредством направления документов, предусмо-
тренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в течение двадцати четырех часов. В этом слу-
чае прокурор петушинского района или его заместитель 
принимает решение о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки в день поступления соответ-
ствующих документов.

3.3.2.2. обращения, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, 
а также обращения, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 3.3.2 настоящего Регламента, не мо-
гут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки.

3.3.3. Критерием принятия решения о начале адми-
нистративной процедуры по организации и проведению 
плановой и внеплановой проверки является наличие 
оснований, указанных в пунктах 3.2.6. и 3.3.2. настоящего 
административного регламента.

3.3.4. Должностным лицом, ответственным за при-
нятие решения о проведении плановой и внеплановой 
проверки, ее форме, а также за организационно-техниче-
ские вопросы и издание приказа или распоряжения, яв-
ляется руководитель, заместитель руководителя органа 
муниципального контроля.

3.3.5. Должностное лицо, ответственное за подготов-
ку проведения плановой и внеплановой проверки, в том 
числе подготовку приказа или распоряжения о проведе-
нии плановой и внеплановой проверки и уведомление 
проверяемого лица о проведении плановой и внеплано-
вой проверки, определяется руководителем, заместите-
лем руководителя органа муниципального контроля.

3.3.6. срок административной процедуры принятия 
решения о проведении плановой и внеплановой провер-
ки не должен превышать десяти рабочих дней с момента 
наступления срока проведения плановой проверки и 
с момента наступления оснований, предусмотренных 
пунктом 3.3.2 настоящего Регламента для проведения 
внеплановой проверки, за исключением подпункта «б» 
пункта 3.3.2 настоящего Регламента и при обнаружении 
нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере регулирования отношений недропользования, в 
момент совершения таких нарушений в связи с необхо-
димостью принятия неотложных мер, по которым срок 
административной процедуры орган муниципального 
контроля вправе установить незамедлительно.

3.3.7. предметом плановой проверки является со-
блюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в процессе осуществления деятельности 
совокупности предъявляемых обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере регулирования отношений 
недропользования, а также соответствие сведений, со-
держащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям.

3.3.8. предметом внеплановой проверки являет-
ся соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином в процессе осущест-
вления деятельности обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми ак-

тами в сфере регулирования отношений недропользова-
ния, выполнение предписаний органа муниципального 
контроля, проведение мероприятий по использованию 
и охране недр в соответствии с целевым назначением и 
(или) разрешенным видом использования земельного 
участка, на котором эти недра располагаются, предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по ликвидации послед-
ствий причинения такого вреда на земельном участке, на 
котором располагаются недра, используемом с оформ-
ленными в установленном порядке правоустанавлива-
ющими документами, а в случае необходимости доку-
ментами, разрешающими осуществление хозяйственной 
деятельности, в границах определенных в соответствии 
с земельным законодательством, законодательством о 
недрах и законодательством о градостроительной дея-
тельности, в результате использования и охраны недр 
при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых.

3.3.9. проверка проводится в соответствии с прика-
зом или распоряжением руководителя органа муници-
пального контроля, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля, издаваемым на бумажном 
носителе.

3.3.10. приказ или распоряжение о проведении 
плановой проверки готовится ответственными долж-
ностными лицами органа муниципального контроля и 
подписывается руководителем органа муниципального 
контроля, заместителем руководителя органа муници-
пального контроля не позднее чем за пять рабочих дней 
до наступления даты проведения плановой проверки, 
определяемой руководителем органа муниципального 
контроля, заместителем руководителя органа муници-
пального контроля, в пределах срока, предусмотренного 
планом проведения плановых проверок.

3.3.11. приказ или распоряжение о проведении 
внеплановой проверки готовится ответственными долж-
ностными лицами органа муниципального контроля в 
течение трех рабочих дней и подписывается руководите-
лем органа муниципального контроля, заместителем ру-
ководителя органа муниципального контроля, за исклю-
чением приказа или распоряжения о проведении вне-
плановой проверки по основаниям, предусмотренным 
подпунктом «б» пункта 3.3.2 настоящего Регламента и 
при обнаружении нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными право-
выми актами в сфере регулирования отношений недро-
пользования, в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер, по 
которым срок подготовки приказа или распоряжения 
орган муниципального контроля вправе установить не-
замедлительно.

3.3.12. приказ или распоряжение руководителя орга-
на муниципального контроля, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении плановой 
и внеплановой проверки содержит следующие сведения:

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилия, имя, отчество, наименование должно-

сти должностного лица или фамилии, имена, отчества, 
наименования должностей должностных лиц, упол-
номоченных на проведение плановой и внеплановой 
проверки, а также привлекаемых к проведению плано-
вой и внеплановой проверки специалистов, экспертов, 
представителей экспертных организаций, не состоящих 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
в отношении которых проводится проверка, и не явля-
ющихся аффилированными лицами проверяемых лиц. 
Изменение состава должностных лиц, уполномоченных 
на проведение проверки, а также привлекаемых к прове-
дению проверки специалистов, экспертов, представите-
лей экспертных организаций оформляется приказом или 
распоряжением руководителя органа муниципального 
контроля, заместителя руководителя органа муници-
пального контроля;

3) наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, граж-
данина, в отношении которого проводится проверка, 
места нахождения юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места жительства индивидуального предпри-
нимателя, гражданина и места его фактического осущест-
вления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет плановой и внеплановой 
проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения плановой и вне-
плановой проверки, в том числе подлежащие проверке 
обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами в сфере регулиро-
вания отношений недропользования;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по 
контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения плановой и внеплановой проверки;

7) перечень административных регламентов прове-
дения мероприятий по контролю;

8) перечень документов, представление которых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния плановой и внеплановой проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.13. Результатом административной процедуры яв-

ляется издание руководителем органа муниципального кон-
троля, заместителем руководителя органа муниципального 
контроля приказа или распоряжения о проведении плано-
вой и внеплановой проверки и уведомление проверяемого 
лица о проведении плановой и внеплановой проверки.

3.4. проведение плановой и внеплановой проверки.
3.4.1. юридическим фактом проведения плановой 

и внеплановой проверки является издание руководите-
лем, заместителем руководителя органа муниципально-
го контроля приказа или распоряжения о начале прове-
дения плановой и внеплановой проверки.

3.4.2. Должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля, ответственными за выполнение настоя-
щего административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, являются председатель и 
члены комиссии, уполномоченные приказом или распо-
ряжением руководителя, заместителя руководителя ор-
гана муниципального контроля на проведение плановой 
и внеплановой проверки.
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3.4.3. о проведении плановой проверки юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель, его за-
конный представитель уведомляются председателем ко-
миссии органа муниципального контроля, уполномочен-
ным на проведение плановой проверки, не позднее чем 
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии приказа или распоря-
жения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля на проведение плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с внутренней 
описью и уведомлением о вручении или нарочного вру-
чения под расписку на оригинале, либо копии приказа 
или распоряжения руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля об ознакомлении 
и получении копии приказа или распоряжения либо об 
отказе в ознакомлении и получении копии приказа или 
распоряжения, а также иным законным способом.

3.4.4. о проведении внеплановой проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, 
его законный представитель уведомляются председате-
лем комиссии органа муниципального контроля, уполно-
моченным на проведение плановой проверки, не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
посредством направления копии приказа или распоря-
жения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля на проведение внеплановой 
проверки заказным почтовым отправлением с внутрен-
ней описью и уведомлением о вручении или нарочного 
вручения под расписку на оригинале, либо копии прика-
за или распоряжений руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля об ознакомле-
нии и получении копии приказа или распоряжения либо 
об отказе в ознакомлении и получении копии приказа 
или распоряжения, а также иным законным способом.

В случае если в результате деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина причинен или причиняется вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрез-
вычайные ситуации природного и техногенного характе-
ра на используемых ими земельных участках, на которых 
располагаются недра, в определенных в соответствии 
с земельным законодательством, законодательством о 
недрах и законодательством о градостроительной дея-
тельности границах, с оформленными в установленном 
порядке правоустанавливающими документами на землю 
и недра, а в случае необходимости документами, разре-
шающими осуществление хозяйственной деятельности, 
предварительное уведомление юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан о начале про-
ведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4.5. по просьбе руководителя или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного представителя долж-
ностные лица органа муниципального контроля обязаны 
ознакомить подлежащих проверке лиц с административ-
ными регламентами проведения мероприятий по контро-
лю и порядком их проведения на объектах, используемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, гражданином при осуществлении деятельности.

3.4.6. плановая и внеплановая проверки проводят-
ся в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки, осуществляемой в порядке, установленном 
соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и настоящим Регламентом.

3.4.7. предметом документарной проверки являются 
сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, устанав-
ливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществле-
нии их деятельности и связанные с исполнением ими обя-
зательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами в сфере регулирования 
отношений недропользования, исполнением предписаний 
и постановлений органов муниципального контроля.

3.4.7.1. организация документарной проверки (как 
плановой, так и внеплановой) осуществляется в поряд-
ке, установленном статьей 14 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», и документарная проверка проводится по ме-
сту нахождения органа муниципального контроля.

3.4.7.2. В процессе проведения документарной про-
верки должностными лицами органа муниципального 
контроля: председателем и членами комиссии, уполно-
моченными приказом или распоряжением руководите-
ля, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля на проведение плановой и внеплановой про-
верки, в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, имеющиеся в распоряжении органа муни-
ципального контроля, в том числе уведомления о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, представленные в порядке, установлен-
ном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы 

о результатах осуществленных в отношении этих юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина муниципального контроля.

3.4.7.3. при проведении документарной проверки 
орган муниципального контроля в сфере регулирования 
отношений недропользования не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом 
от иных органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля.

3.4.7.4. В случае если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, вызывает обоснован-
ные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными право-
выми актами в сфере регулирования отношений недро-
пользования, орган муниципального контроля направля-
ет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя, адрес гражданина мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия приказа или распоряжения руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального кон-
троля о проведении документарной проверки.

3.4.7.5. В случае если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином документах либо не-
соответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального контроля документах и (или) получен-
ным в ходе осуществления муниципального контроля 
в сфере регулирования отношений недропользования, 
информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину с тре-
бованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.7.6. Должностные лица органа муниципального 
контроля, которые проводят документарную проверку, 
обязаны рассмотреть представленные руководителем 
или иным должностным лицом юридического лица, ин-
дивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем, гражданином, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов. 
В случае если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов, либо при отсутствии пояснений 
орган муниципального контроля установит признаки 
нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере регулирования отношений недропользования, 
должностные лица органа муниципального контроля 
вправе провести выездную проверку.

3.4.8. предметом выездной проверки являются со-
держащиеся в документах юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина сведения, а 
также соответствие их работников, состояние недр, рас-
положенных на используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности земельных участках, их ко-
личественных и качественных характеристик, выполняе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, гражданином работы, предоставляемые услуги, 
относящиеся к сфере регулирования отношений недро-
пользования, и принимаемые ими меры по исполнению 
обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами сфере регулирова-
ния отношений недропользования.

3.4.8.1. организация выездной проверки (как пла-
новой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, 
установленном статьей 14 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», и выездная проверка проводится по месту на-
хождения гражданина, месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

3.4.8.2. Выездная проверка проводится, в случае 
если при документарной проверке не представляется 
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности све-
дений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности и иных имеющихся в распоряжении органа муни-
ципального контроля документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на обязательным требованиям или требованиям, уста-
новленным муниципальными правовыми актами сфере 
регулирования отношений недропользования, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.4.8.3. Выездная проверка начинается с приветствия 
и предъявления служебного удостоверения должностны-
ми лицами органа муниципального контроля, обязатель-
ного ознакомления руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, гражданина, 
его уполномоченного представителя с приказом или 
распоряжением руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную про-
верку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом меропри-
ятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной про-
верке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.4.8.4. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, гражданин, его уполномоченный предста-
витель обязаны предоставить должностным лицам органа 
муниципального контроля, проводящим выездную провер-
ку, возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае если выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и уча-
ствующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

3.4.8.5. Установление времени ежедневного пребы-
вания в помещениях проверяемого лица в течение срока 
проверки определяется руководителем, заместителем 
руководителя органа муниципального контроля, с уче-
том режима работы проверяемого лица.

3.4.9. срок проведения проверки (как плановой, так 
и внеплановой) в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя не может превышать 
двадцати рабочих дней.

3.4.9.1. срок проведения проверки (как плановой, 
так и внеплановой) в отношении юридического лица, ко-
торое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанав-
ливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юри-
дического лица, при этом общий срок проведения про-
верки не может превышать шестидесяти рабочих дней.

3.4.9.2. В отношении одного субъекта малого пред-
принимательства общий срок проведения проверки 
(как плановой, так и внеплановой) не может превышать 
пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати 
часов для микропредприятия в год.

3.4.9.3. срок проведения внеплановых проверок в 
отношении граждан не может превышать тридцати дней.

3.4.9.4. В исключительных случаях, связанных с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностного 
лица органа муниципального контроля, руководящего пла-
новой проверкой, срок проведения проверки в отношении 
юридического лица может быть продлен приказом или рас-
поряжением руководителя, заместителя руководителя орга-
на муниципального контроля, но не более чем на двадцать 
рабочих дней в отношении малых предприятий, микропред-
приятий - не более чем на пятнадцать часов.

приказ или распоряжение руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля о продле-
нии срока проверки не позднее следующего рабочего дня 
со дня его издания, но не позднее, чем за один день до даты 
окончания проверки, доводится до сведения проверяемо-
го лица в любой доступной форме, а копия такого приказа 
или распоряжения прилагается к материалам проверки.

3.4.10. Результатом административной процедуры явля-
ется окончание проведения проверки проверяемого лица.

3.5. оформление результатов плановой и внеплано-
вой проверки

3.5.1. юридическим фактом оформления результа-
тов проверки является окончание проведения проверки 
и анализ всех полученных материалов, документов, ин-
формации и объяснений.

3.5.1.1. Результатом административной процедуры яв-
ляется подписанный должностными лицами органа муници-
пального контроля акт проверки, составленный по форме, 
установленной уполномоченным правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (приказ Минэкономразвития от 30.04.2009 № 141).

3.5.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер приказа или распоряжения руково-

дителя, заместителя руководителя органа муниципаль-
ного контроля;

4) фамилия, имя, отчество и наименование должно-
сти должностного лица или фамилии, имена, отчества и 
наименования должностей должностных лиц, проводив-
ших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица 
или фамилия, имя и отчество индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального пред-
принимателя, уполномоченного представителя граждани-
на, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведе-
ния проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами сфере регулирования отношений недрополь-
зования, об их характере и о лицах, допустивших указан-
ные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознаком-
лении с актом проверки руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи, а также сведения о вне-
сении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи 
в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных 
лиц, проводивших проверку.

3.5.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбо-
ра образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной сре-
ды, протоколы или заключения проведенных исследо-
ваний, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального пред-
принимателя, гражданина, на которых возлагается ответ-
ственность за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами сфере регулирования отношений недрополь-
зования, согласование ее проведения с прокуратурой 
петушинского района, копия акта проверки направля-
ется в прокуратуру петушинского района в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.5.7. Результаты проверки, содержащие информа-
цию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.5.8. юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели вправе вести журнал учета проверок по типо-
вой форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным правительством 
Российской Федерации. Журнал учета проверок должен 
быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(при наличии печати).

3.5.8.1. В журнале учета проверок должностными ли-
цами органа муниципального контроля осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения 
о наименовании органа муниципального контроля, да-
тах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности должностного лица или должност-
ных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. при 
отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись.

3.5.8.2. юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, проверка которых проводилась, в случае несо-
гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
соответствующие орган муниципального контроля в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. при 
этом юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля.

3.6. принятие мер должностными лицами органа му-
ниципального контроля в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки

3.6.1. юридическим фактом принятия мер при про-
ведении проверки является выявление должностными 
лицами органа муниципального контроля факта наруше-
ния или получение сведений, свидетельствующих о воз-
можном факте нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере регулирования отношений недрополь-
зования, в том числе повлекшими причинение вреда не-
драм, природным объектам и комплексам, объектам рас-
тительного и животного мира, их генетическому фонду, 
расположенным на земельном участке, используемом с 
оформленными в установленном порядке правоустанав-
ливающими документами, а в случае необходимости доку-
ментами, разрешающими осуществление хозяйственной 
деятельности, в границах, определенных в соответствии с 
земельным законодательством, законодательством в сфе-
ре регулирования отношений недропользования и зако-
нодательством о градостроительной деятельности.

3.6.2. В случае выявления при проведении провер-
ки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере регулирования отношений 
недропользования, должностные лица органа муници-
пального контроля, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением вы-
явленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, обеспече-
нию безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

С полным текстом приложения вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 
Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСтанОВлЕнИЯ аДмИнИСтРаЦИИ ПОСЁлКа


