
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКА З 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 

и э1<:ологии Свердловской области от 31.12.20 13 No 963 «Об организации 

рассмотрения и согласования технических прое1<:тов разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной 
прое1<:тной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр местного значения» 

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях 

реализации полномочий Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области в сфере недропользования, в связи с изменением штатного 

расписания Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от 31.12.2013 № 963 «Об организации рассмотрения 
и согласования технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации 
на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного 

значения» с изменениями, внесенными приказами Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской области от 28.05.2014 № 443 и от 25.12.2014 
№ 1097 (далее - приказ № 963), следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «Положением о Министерстве природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.12.2010 № 1904-ПП» заменить словами 

«Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской 

области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.09.2015 № 832-ПП» ; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области 
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В.Я. Тюменцева». 

2. Внести изменения в Состав Комиссии Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области по рассмотрению и согласованию технических 

проектов разработки месторождений общераспространённых полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 

с пользованием участками недр местного значения, утвержденный приказом 

№ 963, изложив его в новой редакции (прилагается). 
3. Внести в Положение о Комиссии по рассмотрению и согласованию 

технических проектов разработки месторождений общераспространённых 
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр местного значения, утвер:жденное 

прш<азом № 963, следующие изменения: 
1) пункт 1.4 признать утратившим силу; 
2) в пункте 3.4 слово «членов» исключить; 
3) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом в двух 

экземплярах, которые подписываются Председателем, его заместителем, 

остальными членами Комиссии и секретарем. В течение 5 рабочих дней с даты 
подписания, протокол утверждается Министром природных ресурсов и экологии 

Свердловской области.». 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pгavo.gov66.гu). 

Министр А.В. Кузнецов 
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К приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской области 
от ~) · OF, :1Л/5 No d1 У 

СОСТАВ 

Комиссии по рассмотрению и согласованию технических проектов 

разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 

с пользованием участками недр местного значения 

Тюменцев Заместитель Министра природных ресурсов 

Вячеслав Яковлевич и экологии Свердловской области, 

Председатель Комиссии 

Гейс начальник отдела минеральных ресурсов, 

Лидия Артуровна заместитель Председателя Комиссии 

Кузнецова ведущии специалист отдела минеральных 

Ольга Витальевна ресурсов, секретарь Комиссии 

Члены комиссии: 

Спиридонова ведущии специалист отдела минеральных 

Елена Александровна ресурсов 

Байбурина главный специалист отдела минеральных 
Ольга Владимировна ресурсов 

Щипачева главный специалист отдела минеральных 
Ольга Владимировна ресурсов 

Ашмарин главныи специалист отдела минеральных 

Игорь Владимирович ресурсов 

Ведерникова начальник отдела экологической безопасности 
Вера Алексеевна и экспертизы объектов регионального уровня 

Сафронова ведущии специалист отдела водных ресурсов 

Евгения Викторовна 
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