
 
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
 

                                                                              

           22 августа 2012 № 585 

                    г. Курган                                                                                                                                      

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 18 июня  2012 года № 415 «Об 

утверждении  Административного регламента предоставления Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по принятию решения о предоставлении права 

пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков 

недр местного значения, утвержденный Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при 
установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по 

геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением 

проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом» 
 

 В соответствии со статьей 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах», статьѐй 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 18 июня  2012 года № 415 «Об утверждении  
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги по принятию 
решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным 
в перечень участков недр местного значения, утвержденный Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при 
установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по 
геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных 
работ в соответствии с государственным контрактом» внести следующие изменения: 

1) абзацы 5,6 пункта 15 исключить; 
2) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие 

документы: 



копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (заверенную подписью и печатью заявителя); 

копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе с указанием 
идентификационного номера налогоплательщика (заверенную подписью и печатью 
заявителя);»; 

3) в пунктах 44, 45, 46 слова «письма с уведомлением об отказе в приеме заявки и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги» заменить 
словами «письма с уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги»; 

4) в подпункте 2 пункта 48 слова «отказ в принятии заявки и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, к рассмотрению по существу» 
заменить словами «отказ в предоставлении государственной услуги»; 

5) в приложении слова «Отказ в принятии заявки и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, к рассмотрению по существу» заменить словами 
«Отказ в предоставлении государственной услуги». 
 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 


