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1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении 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 Яльчикского 
района Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
отдел сельского хозяйства администрации Яльчикского района Чувашской 
Республики.

Глава администрации 
Яльчикского района V Н.П. Миллин



Приложение
к распоряжению администрации 

Яльчикского района
от Ой /Ж ?п?р №

Перечень актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 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 Яльчикского района Чувашской Республики

№ 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 <*>

Раздел I. Федеральные законы
1 Закон Российской 

Федерации от 21 февраля 
1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, граждане

ст. 1

2 Федеральный закон от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, граждане

В полном объеме

3 Федеральный закон от 06 
октября 2003 г. № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

Юридические лица, 
и н д и в иду ал ь н ы е 

предприниматели, граждане

В полном объеме

3 аз дел II. Указы Президента
Прави

Российской Федерации, постановления и распоряжения 
тельства Российской Федерации

4 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, граждане, 
являющиеся пользователями

В полном объеме



утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного 
контроля (надзора) и 
органами»

общерасп ро стран е н н ых 
полезных ископаемых

Раздел III. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена 
нормативными правовыми актами администрации Яльчикского района

Чувашской Республики
5 Постановление 

администрации 
Яльчикского района 
Чувашской Республики от 
27.04.2020 № 220 «Об 
утверждении 
Административного 
регламента по 
исполнению
муниципальной функции 
по осуществлению 
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 Яльчикского 
района Чувашской 
Республики»

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане

В полном объеме

<*> Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
нескольких видов государственного контроля (надзора). В иных случаях указание на 
структурные единицы акта может в Перечень актов не включаться.


