
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в 

границах Сысертского городского округа 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах», Законом Свердловской области от 24.04.2009 № 25-ОЗ «Об 

особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской 

области», Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 

№ 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля на 

территории Свердловской области», Уставом Сысертского городского округа, 

принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент осуществления 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в 

границах Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Председателю комитета по экономике и закупкам Красновой С.В. в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты официального опубликования 

настоящего постановления обеспечить включение Административного 

регламента в перечень государственных (муниципальных) услуг, формируемый 

Министерством экономики и территориального развития Свердловской области 

и размещаемый в региональных государственных информационных системах 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области». 



3. Управляющему делами Лаптевой Ю.В. в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты официального опубликования настоящего 

постановления представить документы и сведения, включаемые в 

Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых 

актов, в Администрацию Губернатора Свердловской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник 

Сысертского городского округа», разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Александровского А.В. 

 

 

 

  

 

Глава Сысертского 

городского округа 

 %SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 


