
 

Администрация города Магнитогорска в лице управления охраны 

окружающей среды и экологического контроля информирует пользователей 

недрами на территории города Магнитогорска о необходимости соблюдения 

и недопущения нарушения требований действующего законодательства. При 

осуществлении работ по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых, на территории города Магнитогорска в 

своей работе необходимо руководствоваться следующими нормативно-

правовыми актами: 

 

1.  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-I "О 

недрах"  

2.  Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  

3.  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

4.  Закон Челябинской области от 27 мая 2010 г. N 584-ЗО "Об 

административных правонарушениях в Челябинской области"  

5.  Закон Челябинской области от 29 марта 2012 г. N 294-ЗО "О 

пользовании недрами на территории Челябинской области"  

6.  Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов 

Челябинской области от 31 октября 2017г. N 146 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории города Магнитогорска"  

7.  Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов 

Челябинской области от 24 декабря 2013г. N 245 "Об утверждении Положения 

об организации и осуществлении контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории города Магнитогорска"  

8.  Постановление администрации города Магнитогорска от 08.02.2013 

№1522-П «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче 

ордеров на производство земляных работ»  

9.  Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской 

области от 2 ноября 2012г. N14180-П "Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 

города Магнитогорска"  

10.  Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской 

области от 15.03.2018 г. № 2740-П "Об утверждении базового норматива для 

расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений".  

11.  Постановление Администрации города Магнитогорска от 

08.06.2017г. № 6194-П "О реализации порядка оформления разрешения на 

снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений"  
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12.  Постановление Администрации города Магнитогорска от 

08.06.2017г. № 6193-П "Об утверждении Порядка оформления разрешения на 

снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений, инициируемых 

и проводимых администрацией города в рамках агротехнических 

мероприятий по уходу за зелеными насаждениями"  

13.  Постановление Администрации города Магнитогорска от 14.03.2018 

г. №  2655-П "Об утверждении порядка оформления и содержания плановых 

(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков на территории города Магнитогорска и 

порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков на территории города Магнитогорска".  

 

 


