
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЕНГИНСКИЙ
РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ /Зо

г. Гусиноозерск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Осуществление 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 Селенгинского

района»

С целью реализации на территории Селенгинского района Республики Бурятия 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", в соответствии с постановлением 
Администрации муниципального образования «Селенгинский район» от 21.11.2011 
№ 22 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальной функции (предоставление 
муниципальных услуг)» (в ред. Постановления Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» от 12.07.2017 № 450), Администрация 
муниципального образования «Селенгинский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Осуществление 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 Селенгинского района».

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» от 05.11.2019 N 1013 «Об 
утверждении порядка осуществления муниципального контроля за использованием 
и охраной недр прищобыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории Селенгинского района Республике Бурятия».

3. Комитету по имуществу, землепользованию и градостроительству 
Селенгинского района обеспечить размещение настоящего Постановления на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Селенгинский 
район» и опубликовать в районной газете «Селенга».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

от « 2020 г.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Администрации муниципального образования 
«Селенгинский район» по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ (Дакич В.М.).

Заместитель руководителя 
Администрации 
по экономическим вопросам Ф.Г. Забелкина

Исп. Хроменкова Н.В. 
Тел. 44-1-11


