
 

14.12.2020г. №248 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  О ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ ОРГАНА, 

УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 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 ВИХОРЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.06.2012г. №93-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации 
Вихоревского городского поселения от 08.12.2020г. №244 «Об утверждении 
административного регламента исполнения 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 Вихоревского муниципального образования», руководствуясь Уставом 
Вихоревского муниципального образования, администрация Вихоревского 
городского поселения   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Органом, уполномоченным на 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 Вихоревского муниципального 
образования, считать администрацию Вихоревского городского поселения (далее 
– орган муниципального контроля, администрация). 

2. Сформировать структуру органа муниципального контроля, согласно 
приложению. 

3. На время отсутствия членов муниципального органа  (отпуск, болезнь, 
командировка и т.д.) их обязанности исполняют лица, назначенные распоряжени-
ем главы администрации Вихоревского городского поселения. 



 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                                 Н.Ю.Дружинин       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к постановлению                                                               
администрации Вихоревского  

                            городского поселения                                                                            
от 14.12.2020г. №248 

 
 

СТРУКТУРА ОРГАНА 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 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Руководитель – глава администрации Вихоревского городского поселения 
– Дружинин Николай Юрьевич. 

2. Заместитель руководителя – начальник отдела ЖКХАиС администрации 
Вихоревского городского поселения – Попова Анна Викторовна. 

3. Муниципальный инспектор – ведущий специалист отдела ЖКХАиС 
администрации Вихоревского городского поселения – Корчагина Алина 
Александровна. 

4. Обеспечение деятельности органа муниципального контроля – начальник 
юридического отдела – Ведерникова Марина Анатольевна. 
 

 
 


