
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2020                                                                                                    № 166    
с. Целинное 

 

 
Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и 
их отдельных частей (положений), 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 Целинного района Алтайского края 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановляю: 
 

1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей 
(положений), 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 Целинного района Алтайского края 
(прилагается). 

  2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

района от 01.04.2020г. №166 
 
 

Перечень  
правовых актов и их отдельных частей (положений), 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 Целинного района Алтайского края 
 

Международные договоры 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 

    

Акты органов Евразийского экономического союза 

№ 
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 

    

Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

1 Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав 

  



юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля" 

2. Закон Российской 
Федерации от 21.02.1992 
N 2395-1 "О недрах"  

  

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на 

структурны
е единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оцениваетс

я при 
проведении 
мероприяти

й по 
контролю 

1 Правила 
подготовки 
органами 
государственног
о контроля 
(надзора) и 
органами 
муниципального 
контроля 
ежегодных 
планов 
проведения 
плановых 
проверок 
юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимател
ей 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.06.2010 N 489 

 

 

2 Перечень Распоряжение   



документов и 
(или) 
информации, 
запрашиваемых 
и получаемых в 
рамках 
межведомственн
ого 
информационног
о 
взаимодействия 
органами 
государственног
о контроля 
(надзора), 
органами 
муниципального 
контроля при 
организации и 
проведении 
проверок от 
иных 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления 
либо 
подведомственн
ых 
государственны
м органам или 
органам 
местного 
самоуправления 
организаций, в 
распоряжении 
которых 
находятся эти 
документы и 
(или) 
информация 

Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.04.2016 N 724-р 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на 

структурны
е единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 



оцениваетс
я при 

проведении 
мероприяти

й по 
контролю 

1 Приказ 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации от 
30.04.2009 N 141 
"О реализации 
положений 
Федерального 
закона "О 
защите прав 
юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимател
ей при 
осуществлении 
государственног
о контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля" 

  

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации  

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на 

структурны
е единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оцениваетс

я при 
проведении 
мероприяти

й по 
контролю 

1. Закон 
Алтайского края 
от 27.12.2008 N 

Постановление 
АКЗС от 23.12.2008 
N 932  

 



137-ЗС (ред. от 
01.11.2018) "О 
недропользовани
и на территории 
Алтайского края"  

2. Порядки 
пользования 
участками недр, 
распоряжение 
которыми 
относится к 
компетенции 
Алтайского края 

Постановление 
Администрации 
Алтайского края от 
24.06.2010 N 266 

 
 

Муниципальные правовые акты 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на 

структурны
е единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оцениваетс

я при 
проведении 
мероприяти

й по 
контролю 

1. Административн
ый регламент 
осуществления 
муниципального 
контроля за  
использованием 
и охраной недр 
при добыче  
общераспростран
енных полезных 
ископаемых,  
а также при 
строительстве 
подземных 
сооружений, 
не связанных с 
добычей 
полезных 

Постановление 
Администрации 
Целинного района от 
07.02.2020г. №86 

 
 



ископаемых,  
на территории 
Целинного 
района 
Алтайского края 
 

Иные документы 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на 

структурны
е единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оцениваетс

я при 
проведении 
мероприяти

й по 
контролю 

 
   

 

 
 
 
 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                    Г.А. Кулебякина 
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