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Перечень 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю в сфере 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей ископаемых на территории 

Ханты-Мансийского района 

Раздел 1. Международные договоры Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

 Отсутствуют   

Раздел 2. Акты органов Евразийского экономического союза 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

 Отсутствуют   

Раздел 3. Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 
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которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

муниципальными правовыми актами правовыми актами 

 

1 Конституция Российской Федерации ст. 72  

 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность по добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых. 

2 Закон Российской Федерации от 21.12.1992 

№ 2395-1 «О недрах» 

 

ст. 17.1, 18; 24; 23; 23.2; 29;   Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность по добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых. 

Раздел 4. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

 Отсутствуют   

Раздел 5. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 
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соблюдения такого иного документа)  

 Отсутствуют   

Раздел 6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

1 Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 17.10.2005 № 82-оз «О  

пользовании участками недр  местного 

значения на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

ст. 18. 24 Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность по добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых. 

Раздел 7. Муниципальные правовые акты 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

 Отсутствуют   

Раздел 8. Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 
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части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

 Отсутствуют   
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