
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  17 февраля 2020г.                            № 369 

 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 08 октября 2018г № 2348 

 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов  

местного самоуправления  городского округа  город Михайловка 

Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 

решением Михайловской городской Думы Волгоградской области от       

28 марта 2017  № 1139 "О Порядке ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов  местного самоуправления    городского округа    город   

Михайловка Волгоградской области, уполномоченных на их 

осуществление", Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Перечень видов муниципального контроля и органов  местного 

самоуправления городского округа  город Михайловка Волгоградской 

области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 08 октября 2018 №2348, дополнить пунктом 

следующего содержания: 

6 Контроль за 

использованием и 

охраной недр при 

добыче 

общераспространенн

ых полезных 

ископаемых, а также 

при строительстве 

подземных 

Администра-

ция городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

    Постановление  

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области от 

13.01.2020 №10 «Об 

утверждении порядка  

осуществления контроля за 

использованием и охраной 

недр при добыче 
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сооружений, не 

связанных с добычей 

полезных 

ископаемых 

общераспространенных 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 

подземных сооружений, не 

связанных с добычей 

полезных ископаемых на 

территории городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области», 

    Постановление  

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области от 

20.01.2020 №83 «Об 

утверждении 

административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции по 

осуществлению  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 городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по муниципальному контролю и административной 

практике администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области Т.В.Харченко.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в сети Интернет. 

 

 

 

Глава городского округа                      С.А.Фомин 


