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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

СВЕРДЛОВеКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

r. Екзтер11нбурr 

0 B tleCell\111 II ЗMCHettiiЙ В AдMIJUIICTpaTИBHЫЙ регламеНТ 

по предоставлению М111шстерством природных ресурсов и эколог11н 

Свердловекой областtt государственной услуги по выдаче лtщензtrй 

без nроведения аукционов на nользование участками недр местного зна •1е1111Я 

на тсррнторнн Свердловекой области, утвержденный приказом 

Министерства nриродных ресурсов Свердловекой области 

от 25.06.2012 N! 280, с •• зменеашям, онесеш1ыми прtt казами М111шстерства 
природных ресурсов и экологшr Свердловекой области от 07.08.2012 N! 380, 

ОТ 25.03.2013 N! 194 и от 25.12.2013 N! 924 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между уnолномоченным 

многофункциональным центром - государственным бюджетным учреждением 

Свердловекой области «Многофункциональный центр nредоставления 

государственных и муниципальных услуг» и Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловекой области от 02.07.2013 N2 05-СО и допотtителыrьiМи 
со•·лашениями к нему от 09.09.2013 N2 1 и от 29.11.2013 N2 2, 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловекой области (далее -
Министерство) государственной услуги по выдаче лицензий без проведения 

аукционов на пользование участками недр местного значения на территории 

Свердловекой области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловекой области от 25.06.2012 N2 280 (далее - Администрати11ный регламент) 

следующие изменения: 

1) добавить nункт 13.1 следующего содержания: 
«13. 1. Государственное бюджетное учреждение Свердловекой области 

<<Многофункциональный центр nредоставления государственных 

и мун~щипальных услуг» (далее МФЦ, многофункциональный центр) 
(официальный сайт- http:/lwww.mfcбб.ru) осуществляет информирование заявителей 
в устной форме на личном приеме о порядке предоставления государственной услуги 

в МФЦ, об исчерrrывающе~1 перечне необходимых для nолучения услуги 
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документов, о месте нахождения Министерства, режиме работы и контактных 
телефонах Министерства.»; 

2) nункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Сроки предоставления государственной услуги по вьщаче лицензий 

на nраво nользования участками недр местного значения без nроведения аукциона 

составляют 70 календарtiЪIХ дней без учета условия абзаца 2 nункта 72 и без учета 
времени на nодготовку, рассмотрение и согласование nеречней участков недр 

местного значения в соответствии с Приказом Федерального агентства 

по педроnользованию от 15.06.2012 N2 687 «06 утверждении Порядка nодготовки, 
рассмотрения, согласования nеречней участков недр местного значения или отказа в 

согласовании таких nеречней». 

При nодаче документов через МФЦ срок оказания государственной услуги 

исчисляется со дЮI регистрации заявки в Министерстве.»; 

3) абзац 3 пункта 37 изложить в следующей редакции: 
«2) сnравка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням и штрафам организаций и индивидуальных nредпринимателей, nолученная не 
ранее •tем за месяц до момента регистрации заявки на вьщачу лицеюии в 

уnолномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловекой 

области в сфере уnравления nриродными ресурса.\ш;»; 

4) nункт 62 изложить в следующей редаКШ!и: 
«Заявитель вnраве обратиться за nолучением услуги в МФЦ.»; 

5) добавить nункт 65.1 следующего содержания: 
«65.1. МФЦ в рамках предоставления государственной услуги nроводит 

следующие административные nроцедуры: 

- nрием заnросов заявителей о nредоставлении государственных услуг 

(за исключением заnросов о nредоставлении информации из единого 

государствеююго реестра лицензий на nраво nользования участками недр местного 

значения); 
- nередачу nисьменных запросов в Министерство; 
- выда•ту заявителю результатов nредоставления государственной услуги.»; 
6) добавить пункт 69.1 следующего содержания: 
«69.1. Основанием дЛЯ начала административной процедуры через МФЦ 

является обращение заявителя с заnросом в МФЦ. Обращение должно содержать 
заявочные материалы, указанные в nунктах 27-32 настоящего Административного 
регламента. 

Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личностъ 

(а при подаче заявления представителем - также документа, подтверждающего его 

rtолномочия) осуществляется оnератором МФЦ в общем nорядке при оформлении 

заnроса заявителя на организацию nредоставления государственных услуг. 

При отсутствии такого документа nрием письменного залроса заявителя в МФЦ не 

nроизводится. Документ nосле nроверки возвращается заявителю. 

Оnератор МФЦ осуществляет регистрацюо nоступившей заявки 

с обязательным nроставленнем ••а лицевой стороне nервого листа заявления 

регистрационного штамnа МФЦ. 
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В оттиск регистрационного штамnа оnератор вносит nриевосиный 
рег~tстрационный номер, дату поступления заявления, свои нюшиалы и фам~tлию и 
заверяет указаиные сведения своей подписью. 

Оператор МФЦ вьщает заявитсто одик экземпляр «запроса заявителя 
на организацию предоставления государственных услуг с указанием перечия 

принятых документов и даты nриема в МФЦ. 

В случае обращения заявителя в филиал МФЦ, оператор информирует 
заявителя о дате окончания прима запросов и о дате ближайшей доставки 

документов в Министерство (в целях избежание передачи документов nосле 
истечения срока приема запросов). 

Принятая от заявителя заявка и необходимые документы передаются 
в Министерство на следующий рабочий день nосле nриема в МФЦ по ведомости 
nрисма-переда•rи, оформленной nередаюшей стороной в 2-х экземплярах либо 

в срок не более 5 рабочих дней при подаче заявки через филиал МФЦ. 
Лицом, ответственным за вьmолнение административной процедуры, 

является работник МФЦ. 

Министерство регистрирует nринятую от МФЦ заявку в день nриема 

документов. Регистрационный номер Министерства присваивается с указанием через 
дробь регистрационного номера МФЦ. 

В те•tсние рабочего дня следующего за днем nринятия документов, 

Министерство наnравляет заявител.ю расnиску в получении документов 

с указанием фактически предоставленных документов по указанному заявителем 
почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

При nодаче заnроса в МФЦ работнику МФЦ необходимо проверять 

соответствие копий nредставляемьrх документов (за исключением нотариально 
заверенных) ~tx ориrиналаы,r. В fо."РУГ nолномочий работника МФЦ не входит принятие 
решений в отказе в приеме документов.»; 

7) пункт 134 изложить в следующей редакции: 
« 134. Результат предоставления государственной услуги - оригинал лицензии 

на nраво пользования недрами или решение Министерства об отказе 

в выдаче лицензии nерсдается пользователю недр неnосредственно nод росnись 

о получении. 

В случае, если заявитель обращался с запросом в МФЦ, то результат 
предоставления государственной услути передается Министерством в МФЦ 

на следующий рабочий день после nодnисания по ведомости nриема-передачи, 

оформленной nередающей стороной в 2-х экземплярах, но не nозднее, 
чем за 5 рабочих дней до окончания срока nредоставления государственной услути.»; 

8) добавить пункт l 54.1 следующего содержания: 
« 1 54.1. Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ 

nоследователыrости действий, оnределенных административными проuедурами, 

осуществляется руководителем соответствующего структурного nодразделения 

МФЦ.». 

2. Коttтроль за исполнением настоящего nриказа оставляю за собой. 

Министр 
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А.В. Кузнецов 
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