
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No /./~3 - - --
r. Екатср11нбурr· 

О внесении 11зме11сний в отдельные нормативные правовые акты Министерства 

прнродных ресурсов и экологии Свердловской области 

В uелях 11ривсдения нор.\ШТивнътх правовых актов Министерства природных 
ресурсов и эколо1·ии Свердлоnской области в соответствие федеральному 

законодательству, с правилами юрrщичсской техники. руковолст~sуясь )кспертным 

заключсште.\1 Г.1авного уnрав:1ения Министерства юстинии Российской Федерации по 
Свердловской области от О 1.1 l .20 16 № 02-1532-ЭЗ, 
ПРИКАЗЫВАJО: 

l. Внесги в Ад~1инистратнвный регли.:vrент по предоставлению Министерством 
природных ресурсов и эколог11н Свердловской области государственной ус:1угн 

по проведению государсп3е11ной эксnертнзr,1 запасов общераспространенных полезных 

ископаемых. геологической. экономической и :экологической информации 

о предоставляемых в пользшзанис участках недр местного значения. утвержденный 

(Собраrше законодате. ьства Свсрд.ювской области, 2013. 29 январи, No 11-6 (2012), 
приказщr Министерства 11риродны. ресурсов Свердловской областr1 от 25.06.2012 No 282, 
ст. 2028, Оф1щии;н,r1ый интсрнст-1rортш1 правовой инфор\1аци11 Свердловс1,ой области 
J1ttp ://,,· \v\,·.pra,10.go,166.гu . 2015, 21 сентября), с ю:-.1енениями. внесенными приказами 
М1Iн11ст~=рства пр11род11ых ресурсов и эконопш Свердловской области от 07.08.2012 № 383, 
от 11.04.20 13 No 239. от 25.12.2013 № 930, от 05.08.2015 о 678, от 17.09.2015 No ~2() 
11 от 27.09.1016 'о 903. сле,цующне ш:-.,1с11ення: 

l. l. в абзаце второ1\1 пункта 3 слов<1 «г. Екатерr1t1Gург. 620004, г. Екатеринбурп> 
замt:нт 1~ слова.,ш <<620004. r. \ : юпер11нбурР>: 

1.2. 11 абзаце двенад1штом пункта 3 слова «ул . Карла Либкнехта. 2» заменить 
слова,111 «y.ri. 8 Мар га. 13»: 

! .3. n частп первой пуJiкта 3.4 слова «н государственной информаuионной 
снсте11ьm за.чснить слова.ми «в федсралr.,ной государственной информационной системе»; 

1.4. в поцпунктс 2 части первой пункта 9.1 слова «постанов.11сние Правительства» 
заi\!е1штL слош1.\1и «По rожения о государстnенной ·жспсртизс запасов полезных 
ископае,'1 ых, геоло1 ·и чес1<0С1. Jконо\1Н ческоП I i экол о rи ческой информации 

о предоставляемых в пользование участках нелр, об определение размера и порядка 

взи~1аю1я 11латы за ее про13сл.еш1е. утвержденного постанош~ением Правительства»; 

1.5. в аGз,ще п~:рво :\1 11у11кта 13. l снова «может бы11, отказано» заменить словом 
«отказывается»; 

1.6. в 110д11у11ктс 4 част11 псрвоi1 11у1rкта 13. J слова <<утвержденным 
nocтaнoв:-1i;:HI1el\1» заменить словами «)тнерждс111-юr.1у rrостанон 1е11ием»: 



1.7. н 11унюс 18.1 спова <<С м :v1ента его поступ,1с1шя» замеш1п, лоn:.1~111 

<<С J\I0.,,1 е 1гп1 ~l: поступ ; 1сння»; 

1.8. 11 час·1 н 1поро11 п, 11кта 22 с.1овu «пос.1~доватс.1ьност11 дей твиli гtрп 

пре).lос1 ав.1 ш111» за:ш.:нить CJJOBOЫ «п редо тавлениs1»; 

1.9. u наш,1с1ювш1ш1 подраздела << Рuсс~ютренис зая1ш11. проu р1<а сооrв тствия 

заявк11 и пр11.1агае,1ы: i,;: не11 док~ ,1е11тов на соотвстствнс р бования;\1 ш1стоящ 1·0 
Лд:v111н11стра111вного регш1;\11.;11та и 11uправл с11ис прсцсгав 11;;11ных :н.,явитслсм .\НН риалов 11а 

терр111ор11а.11,11ую 1<ом11сt.:11ю по запасю1 полезш,1х 11 скопаеl\1ых М11нприр ды 
Свер:1.1овс1шП 06.1асти» разJL'.ш IIJ Ад;\11,нистратшзного ре1 .1аж:нта .1ова 

«1-ш. террнториа.1 ы1ую Комис<:1110» зш,1ешпь словаl\lН «1з территориальную Комиссию>>; 
l. l О. 13 час-111 трt:: 1ъсi1 П) 11кта 24.6 с.1 ва «настоящего Ад:'lп11111с I рапшного 

Ре1 .ш;\1снта>> ]а;,.1 ю111, с.1ова \J 1J «нас 1 ояше1 о Адм111н1с·1 ра п1вного rег.1а .,н.:нта»; 

1.1 l . 11асть щ:рвую 1тунк1 а ..J.3 1юслс с.1ова <<М111-1истерства» 1 :оrю.1нит1., словами 

«. е..1111юго пupra.1a I ос:,.1арl>п~сн111,1.х и ,1 ун1щнпа.1ьных ус:1уг :11160 репt011а.1ыюго 11urпt:1a 
госу11арствс1111ых 11 ,1унтщнпа.1ы1ых услуп>; 

1.1 ~- 1юдпу 11к 1· l 11 у11кл1 4~ 11 ·31 юж1пъ в слсдующс,~, редшщ11и: 

«1) :,.t(Ш.Jt:l 1Юf)Cl111C жа:юбы . В ТО~\ ЧНС\' В фор,1 01\lt;I/Ы Пр1!1-IЯ101 О реше1111я. 

11спрuв.1е1шя ,(l>пу1ц~11ных L)pП1IIOf1J. 11редоставляю11111м I ос ударе I венную )'СП)ТУ, опечато1< 
и ош11бок в в1,1Jщ1111 1 ,1"\. в rсз).'Н,1ал.: 11рсдостав.1ею1я госу,шрствен11ой усл:,п1 .1оку,1е111ах. 

возuр,па З.l>ШII I е.11 ,JC! lt..:ЖII Ы'\ среде I в. ВЗl! \taH\IC !,ОТUJ)Ыл llt: !lpt:.1}Ci1IO I рено 
1юр:-.1u · 11шны:v111 пра~ювым11 tшта!'.111 Росl:иi'1ско11 Фсдсра~111н. 11uрыат1ш111,1м11 правовыми 

.lh."Тa:\111 Cn1..'p,l.l0BC1Шi1 об.шс 111. ;\I~ I-IIIUI!Пa.fЪHЫ\111 прав BЫ .\llt аr-.."Та\1 11 , а также;; В Ш-\ЫХ 

фор,1.1х;,>: 

! .13. ЛOПOJI HII IЪ П)'IIKI 52 пoдпyt1KTUl'II 4 ел дующс1·0 СО)tсrжання: 

«-1-) 1.:с.111 110 r~з)ш,п1пщ рш.:с;\ютрс11шJ жа.юбы решенш, 11 ,1еi1с1в11я (бсздей '1в11е) 
орГШIОВ. 1 1рL' ,~tОСПШ.IЯIОЩ11Х I осударственныс УСЛ) ПI, 11Х ДОЛЖ\IОСТ\IЫХ ЛIЩ И 

1 -ocy,1 tщ1i.: 11:н.:11111,1_х с 1ужащ11;,.. . 11р1тятые (осуществ.r1 с1111ые) в ходе ПрL'дос rав.г1е 11ия 

го1.:)дарствс11110П- ~ с.1~т11. 11рш11ш11,1 11равт.1 рны~111.»; 

1.14. ! lрн:южсшrе N~ 2 к Л .1t111шшстратюнIО1\'1у р1;;1 JШ J\1c11 гу 11злшю1ть н слсду1ошей 

ре.1шщ1111 · 

<< БJ101\':-схс .,·1а 

11рс,1ос·1 нв:1с111н1 r осуш ре 11н'1111оi1 yc!I)' Гlt 110 11ровс.1с1111ю I осу;:щрс пJc1111oii 

11·с11ср п1 ~ы заш.1сов п .11сз111,1_ ис1~опаемых, rсолопiчсс1 on, коном11чес1~ой 

11 1~оло111ческоii 1111фopi\laL1111t о г1рсдостав.1исмых в по 11ьзова1111е участю1 

IIC, 1p .\ICCТIIOГO ЗШ1'·1CIIHSI 

Пр11t',1 11 реп1t.:траш1я заявк11 
о п рове.1е111111 1 ·ос) .1дpL·1ue111!()1! )кспсrп 1зы ·шrrасо в 11олезны\ 11ско 1 1аемых, 

! ео.ю1·1 1чсско11. ')1(0 1 101'11 1ЧC'Cl<Uii 11 ЭКОJJОГИЧСС!(О it ннфорf\JаЦИ\J О 

11pe::r.oc1,11i.1яe,11,1.x в 1ю.1LIО1шш1 • )Час11,ах не.'lр ;\1сспю11., знач~1111я 

Расоютр~1111с 1шш1.;11. пр тсркз с:0(11 вст · 1 вш1 заявюt 11 n р11.1..1гас;-,11,1.х к нcii tоку.,1ев I UIJ 
на cou·, l1сн:·1 1и 1с 1 ре6ова~1ш1~1 11~1(: 1оящсго Ад.'11111ис 1 ·rnп1в1ю1 о регли;-,1с11 ra 11 

нш 111а11.1сш 11.. 11 рс.1с·1 :1 В ICII !11,! \ ,зш111 П.'. IC~t \1,11Cptltl. lOB В rt:p\ 111 op:1~L 1 !.,11) 1() 1 '0\1 IICCII Ю /]О 

ш11а а:-.1 110.1t:шы;.; 111..коr1ас,1ых !11нпрпро.tы Св1..'р.t.1овс1н1i1 об.1ас1 и 

местного ·н1аченш1 
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Уведом . rешrе об отказе в предоставлении 

государственной услуги с у1<азанием 

причин отказа в слуLше несоответствия 

заявочных материалов требованиям, 

предышляемым к содержанию ,шкета 

заявочных материа..1ов в соответствии с 

11уr1ктами 9. l - 9.5 А~ынтrистративноrо 
рег,1а"1ента заявите.1е:-.1 матсриююв 

в территориа.11F,ну1-о Коl\IИссию ,ю 'Запасам 

полезных ископаемых Минприроды 

СвердJ1онской области 

местного 1ш1чения 

2. J-311ести в прпказ Мин!lстсрства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 27.09.2016 N~ 903 «О 13несеt-ши 11зменений п пrиказ Министерства природных 
ресурсов Снерл,1оnскоП области от 25 .06.20 l 2 No 282 ((Об утверждении 

Ад!\,шн11страт11в1юго рег.1а .,1ента по предоставлению Министерство .~1 природных ресурсов 

и J1<0,1опш С!ЗсрдловскоП област11 государствен11ой услуп1 по проведению 

rосударственноН экспертизы запасов общераспростране1-111ых полезных 11скоnаемых, 

геолоrнческоil. ЭКОНО\ШЧССКОЙ И ЭКОЛОПIЧССКОll ннфор.\1,ЩIIИ l) предостаВJ ! .НСJ\!ЫХ В 

пользовш1ис участках недр местного значения» (Офищ1алы1ыi1 интсрнет-порпш 11равовой 

J!нформацпи Свердловской области http: //Y11\V'1V.pгavo.gov66.ru. 2016, 4 октября) , 

следующне изl\1t:11е11ия: 

2. 1. в абзаце первом подпункта 2.12 пункта 2 слова <<в подпункте 2.3» зю1енить 
CJIO!ЗU.\Ш (<В ПОД( 1у11кте 2.4»: 

2.2. 1.З nбзане пер!ЗО\1 пол.пункта 2. 13 пунrп·1 2 сж1rза «абзаuа/\ш седьмым и 
ВОСЬ.\1 Ь1'11>> замешп 1, C ..ГIOl3IOI 11 <<абзаr Щ.\1И седЬ.\1ЫМ - ДССЯТЫ.'vf». 

3. Внtсти в 11р11кю Министерства пр и:родных ресурсов и экологии Свердло13скоr1 

области от ! 7.09.2015 № 820 О uнесении Юl\1 енепий rз приказ Министерства 1 1рнродных 
ресурсов СверJ.ловскоИ об.1асти от 25.Uб . 2012 No 282 «Об утверждении 

Адм11нисгра 1ивного реглю1е 1 гга М1 1 нистерства природных ресурсов Свердловской области 

по прсдостав,1с111110 госу;1 щрс1 венноi', услуr11 по проведс:нию государствснноi1 экс 1 1ср1изы 

'Запасов 061 нсрnс11ростршrе1т ых I ю;1езных ископаемых. гео_ rо 1 ·и •1еской. экономической и 

JKOJIOПJЧCCKOЙ JllJформашш О прецос1авляемых 13 ПО.11ЬЗОВаIIИ1.::- участr<ах Hl';_rp !\1ССТНОГО 

знаL1снш1>) (Оф11ц1~аль11ы11 ннтерне· 1 -1юртал пра1ЗовоJ1 ~1нфор/\fаш111 С~зср,1ловской 06J1асти 

l1ttp: //\\ ,,., ,, .рга,10 . gо,· 6бл1, 2015. 21 сентября) из.,1снсш1я, 1 пложив подпункт 19 пункта 2 
в сл едующеi1 ре,1шщ1ш: 

<1 !9) аб ·.шц третий пункта 23.2 нзложить n следующей редакuии: 
<<При посгулле1111и ·шявки н прилагаемых к ней локуме11тов 110 11очте 

админнсграт1шнос дсiiст1.Зие по 11p11ei\1y п рсrистрацнн докуыснтов осуществляетс}1 в срок 

11е 11o'Jдircc од 1 ю1 ·0 рабочего ;tH}I. следующего 3а ~ не.\r постуллсния n упол1 юмоченный 
орган 1шш.r~11ш1 11 прн: 1агu~.\1ых к HCi\ty документов. Заявка и пр11.~агае!\1ые к ней 
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документы, паправленные в э:1ектронном виде через Портал регистрируются в 

автоматическом режиме.». 

4. Контроль за испоннениб1 настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министрu природных ресурсов п экологии Свердловской области В.Я. Тюмепцева. 

5. Настоящий приказ опубликовать на <<Официалы-10~1 интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (vvv,t,\r.pгavo.gov66.rL1)>>. 

Министр А.В. Кузнецов 
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