
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21 декабря 2020г.                             №  3089 

 

 Об утверждении Перечня нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на территории городского округа  

город Михайловка Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, Методическими рекомендациями по составлению перечня 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 

государственного контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю) (утв. 

протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 18.08.2016 № 6), учитывая раздел 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 

«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами» администрация городского округа город Михайловка 

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

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля за использованием 
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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, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа  по жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

 

 

 

Вр.и.о.главы городского округа              Л.В.Гордиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации городского 

округа  город  Михайловка 

Волгоградской области 

от 21.12.2020г.  № 3089                              

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых на территории городского округа  

город Михайловка Волгоградской области 

 

 

Раздел 1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации 

 № 

п/п 

Наименование и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1.  Федеральным законом закон 

от 21.02.1992 N 2395-1 "О 

недрах" 

 

Юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели, их 

уполномоченные 

представители и граждане 

В целом 

Раздел 2. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

1.  Закон Волгоградской области 

от 15.11.1996 N 89-ОД 

"О недропользовании на 

территории Волгоградской 

области" 

 

Юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели, их 

уполномоченные 

представители и граждане 

В целом 

Раздел 3. Муниципальные нормативные правовые акты  

1.  Постановление 

администрации городского 

округа г. Михайловка 

Волгоградской обл. от 

13.01.2020 N 10 

"Об утверждении порядка 

осуществления контроля за 

использованием и охраной 

недр при добыче 

Юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели, их 

уполномоченные 

представители и граждане 

В целом 
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общераспространенных 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 

подземных сооружений, не 

связанных с добычей 

полезных ископаемых на 

территории городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

2.  Постановление 

администрации городского 

округа г. Михайловка 

Волгоградской обл. от 

20.01.2020 N 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" 

Юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели, их 

уполномоченные 

представители и граждане 

В целом 

 

 

Управляющий делами - начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью                                              Е.И.Аболонина  
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