
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11.10.2019                    576-ПА 

 

 

 

 

О внесении изменения в перечень видов муниципального контроля, 

осуществляемого администрацией Асбестовского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации Асбестовского городского 

округа от 21.09.2017 № 569-ПА 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь, статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, 

Решением Думы Асбестовского городского округа от 20.06.2017 № 91/7  

«Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление», 

представлением прокурора города Асбеста от 28.06.2019 № 02.3-04-201, 

администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в перечень видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Асбестовского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 21.09.2017 № 569-ПА 

(прилагается): 

1) дополнить строку с учетным номером 13 (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 

настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 

(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 

(www.asbestadm.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 11.10.2019 № 576 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории Асбестовского городского округа 

№ Вид контроля Ответственный за 

осуществление 

Основание в 

отраслевом 

нормативно-

правовом акте 

Основание в 

Федеральном 

законе № 131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Распространение 

действия 

Федерального 

закона 

Классификация 

нормативно-

правового 

закрепления 

Нормативный 

правовой акт, 

определяющи

й порядок 

осуществлени

я контроля 

Административный 

регламент 

13 Контроль за 

использованием и 

охраной недр при 

добыче 

общераспространённых 

полезных ископаемых, 

а также при 

строительстве 

подземных сооружений, 

не связанных с добычей 

полезных ископаемых 

Администрация 

Асбестовского 

городского округа, 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Асбестовского 

городского округа 

Статья  37 

Федерального 

закона                         

от 21.02.1992                   

№ 2395-1                   

«О недрах» 

- Не подпадает под 

действие 

Федерального 

закона 

Вид контроля, не 

имеющий оснований 

в отраслевых законах 

и не являющийся 

частью конкретных 

вопросов местного 

значения 

- Постановление 

администрации 

Асбестовского 

городского округа              

от 12.07.2019                       

№ 411-ПА                     

«Об утверждении 

административного 

регламента 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

использованием и 

охраной недр при 

добыче 

общераспространенных 

подземных сооружений, 

не связанных с добычей 

полезных ископаемых» 
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