
 
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

     П Р И К А З   

 
                                                                              

  10.09.2012 г. № 621       
                       г. Курган                                                                                                                                      

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 29 июня  2012 года № 448 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 

о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» 
 

 В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах», статьей 8 Закона Курганской области от 3 марта 2008 года            
№ 335 «О недропользовании в Курганской области», пунктом 15 Положения о 
Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 
утверждѐнного постановлением Администрации (Правительства) Курганской области               
от 25 сентября 2006 года № 338, 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. В приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 29 июня  2012 года № 448 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения» внести следующие изменения: 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. К заявке прилагаются: 
1) документы, подтверждающие оплату государственной экспертизы; 
2) документы и материалы по технико-экономическому обоснованию кондиций для 

подсчета запасов полезных ископаемых в недрах и подсчету запасов полезных 
ископаемых выявленных месторождений полезных ископаемых, или подсчету запасов 
полезных ископаемых вовлекаемых в освоение и разрабатываемых месторождений 
полезных ископаемых, или оперативному изменению состояния запасов полезных 
ископаемых по результатам геолого-разведочных работ и переоценки этих запасов, или 
геологической информации об участках недр, намечаемых для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений  местного и регионального значения, не связанных с 
добычей полезных ископаемых. 

Документы и материалы, включающие текстовую часть, текстовые, табличные и 
графические приложения, представляются в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 
экземпляре на электронном носителе, по составу и оформлению должны соответствовать: 

методическим рекомендациям по применению Классификации запасов 
месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, утвержденных 



распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации                              
от 05.06.2007 г. N 37-р; 

ГОСТ Р 53579-2009 Система стандартов в области геологического изучения недр 
(СОГИН). Отчѐт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и 
оформлению; 

временному руководству по содержанию, оформлению и порядку представления на 
государственную экспертизу технико-экономических обоснований (ТЭО) кондиций на 
минеральное сырье, утвержденному приказом Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 21.07.1997 г. N 128; 

рекомендациям по содержанию, оформлению и порядку представления на 
государственную экспертизу материалов подсчета запасов металлических и 
неметаллических полезных ископаемых, введенным в действие приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 30.04.1998 г. N 123; 

требованиям к составу и правилам оформления предоставляемых на 
государственную экспертизу материалов по подсчету запасов твердых полезных 
ископаемых, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 23.05.2011 г. № 378.»; 

2) пункт 17 исключить. 
 3. Опубликовать настоящей приказ в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир". 
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления водного хозяйства и недропользования Василюка Ю.Е. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                 И.Н. Некрасов 


