
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О создании комиссии по установлению факта открытия
месторождения общераспространенных полезных ископаемых

на территории Курганской области

На  основании  статьи  33.1  Закона  Российской  Федерации  от 21 февраля
1992 года  №  2395-1  «О  недрах»,  пункта  133 статьи  8  Закона  Курганской  области
от 3 марта 2008 года № 335 «О недропользовании в Курганской области», пункта 16
Положения  о  Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области, утвержденного Постановлением Администрации (Правительства)
Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать  комиссию  по  установлению  факта  открытия  месторождения
общераспространенных  полезных  ископаемых  на  территории  Курганской  области  в
составе согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить  положение  о  комиссии  по  установлению  факта  открытия
месторождения  общераспространенных  полезных  ископаемых  на  территории
Курганской области в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления экологии и недропользования Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

Директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                               С.Н. Носков

Воротников С.И.
(3522) 43-40-26
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Приложение 1 к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области
от «___» ___________ 2020 года № ____
«О создании комиссии по установлению 
факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Курганской 
области»

Состав комиссии по установлению факта открытия месторождения
общераспространенных полезных ископаемых на территории

Курганской области

Председатель комиссии:
начальник управления экологии и недропользования Департамента природных

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
Заместитель председателя комиссии:
начальник отдела недропользования управления экологии и недропользования

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
Секретарь комиссии:
главный  специалист  отдела  недропользования  управления  экологии  и

недропользования  Департамента  природных ресурсов  и  охраны окружающей  среды
Курганской области.

Члены комиссии:
ведущий  специалист  отдела  недропользования  управления  экологии  и

недропользования  Департамента  природных ресурсов  и  охраны окружающей  среды
Курганской области;

ведущий  геолог  отдела  недропользования  управления  экологии  и
недропользования  Департамента  природных ресурсов  и  охраны окружающей  среды
Курганской области;

старший  геолог  отдела  недропользования  управления  экологии  и
недропользования  Департамента  природных ресурсов  и  охраны окружающей  среды
Курганской области;

представитель  Департамента  по  недропользованию  по  Уральскому
федеральному округу (по согласованию).
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Приложение 2 к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области
от «___» ___________ 2020 года № ____
«О создании комиссии по установлению 
факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Курганской 
области»

Положение
о комиссии по установлению факта открытия месторождения

общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее  Положение о  комиссии  по  установлению  факта  открытия
месторождения  общераспространенных  полезных  ископаемых  на  территории
Курганской  области  (далее  -  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Законом
Российской  Федерации  от  21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»,  Законом
Курганской области от 3 марта 2008 года № 335 «О недропользовании в Курганской
области»,  Положением о  Департаменте  природных ресурсов и  охраны окружающей
среды  Курганской  области,  утверждённым  постановлением  Администрации
(Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338.

2. Комиссия  по  установлению  факта  открытия  месторождения
общераспространенных полезных ископаемых в Курганской области (далее - комиссия)
создана с целью установления факта открытия месторождения общераспространенных
полезных ископаемых.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
определенных федеральным законодательством о недрах.

Раздел II. Формирование и структура Комиссии

4. Состав  комиссии  формируется  из  сотрудников  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее -  Департамент) и
представителей  территориального  органа  федерального  органа  управления
государственным фондом недр (по согласованию).

5. Комиссия состоит из председателя,  заместителя председателя,  секретаря и
членов комиссии.

Раздел III. Организация работы Комиссии

6. Организационной  формой  работы  комиссии  являются  заседания,  которые
проводятся  под  руководством  председателя  Комиссии,  а  в  случае  его  отсутствия  -
заместителя председателя комиссии.

7. Заседания  комиссии  проводятся  не  позднее  20  календарных  дней  со  дня
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регистрации  заявки  на  установление  факта  открытия  месторождения
общераспространенных полезных ископаемых.

8. Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем присутствует  не
менее половины состава комиссии.

9. Организационно-техническое  обеспечение  работы  комиссии  осуществляет
секретарь комиссии.

10. Решения комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более
половины  присутствующих  на  заседании  членов  комиссии.  Каждый  член  комиссии
имеет  один  голос.  В  случае  равенства  голосов,  решающим  является  голос
председательствующего на заседании комиссии.

11. Решение  комиссии  в  течение  3  календарных  дней  со  дня  проведения
заседания  комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и всеми членами комиссии,
присутствовавшими на заседании.

12. Подписанный  протокол  заседания  комиссии  является  основанием  для
оформления свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных
ископаемых  по  форме  согласно  приложению  2  к  настоящему  Положению  либо
подготовки  мотивированного  отказа  в  установлении факта  открытия  месторождения
общераспространенных полезных ископаемых.

Раздел IV. Порядок рассмотрения заявок
на установление факта открытия месторождения
общераспространенных полезных ископаемых

13. Для  установления  факта  открытия  месторождения  общераспространенных
полезных  ископаемых  в  Курганской  области  заявитель,  проводивший  работы  по
геологическому  изучению  в  соответствии  с  выданной  лицензией  на  геологическое
изучение в целях поиска и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых,  за  исключением  проведения  указанных  работ  в  соответствии  с
государственным контрактом, подает в Департамент в срок не позднее 60 календарных
дней со дня утверждения заключения государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых,  подтверждающего  промышленную  значимость  заявленного
месторождения, заявку, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

14. Заявка,  указанная  в  пункте  13  настоящего  Положения,  может  быть
представлена  в  Департамент  лично  либо  направлена  по  почте,  в  том  числе  по
электронной почте на официальный электронный адрес Департамента. 

Департамент регистрирует представленные заявки в день их поступления и  в
течение  5  календарных  дней  со  дня  регистрации  заявки  проверяет  полноту  и
правильность  заполнения  формы  заявки,  указанной  в  пункте  13  настоящего
Положения.

15. В случае неполного  заполнения формы заявки,  установленной пунктом 13
настоящего Положения, либо неправильного отражения в ней реквизитов лицензии и
(или)  заключения  экспертной  комиссии  по  проведению  государственной  экспертизы
запасов  общераспространенных  полезных  ископаемых,  Департамент  в  течение  10
календарных  дней  со  дня  регистрации  заявки,  письменно  уведомляет  заявителя  о
возврате заявки с указанием причины возврата.

Возврат  заявки  не  лишает  заявителя  права  на  повторное  обращение  в
Департамент  с  заявлением  об  установлении  факта  открытия  месторождения
общераспространенных полезных ископаемых в Курганской области после устранения
причин, послуживших основанием для возврата заявки.
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16. При отсутствии оснований для возврата представленных заявок Департамент
в  течение  8  календарных  дней  со  дня  их  регистрации  передает  в  комиссию  и
обеспечивает представление в комиссию лицензии на геологическое изучение в целях
поиска  и  оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых  и
экспертного  заключения  экспертной  комиссии  по  проведению  государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых.

17. Заявки  и  дополнительные  документы,  рассматриваются  комиссией  на
соответствие требованиям настоящего Положения в течение 7 календарных дней со
дня их поступления в комиссию.

18. Для  установления  факта  открытия  месторождения  общераспространенных
полезных ископаемых учитывается документально подтвержденный факт выявления
нового  объекта,  запасы  которого  в  недрах  по  экспертному  заключению  экспертной
комиссии по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых
квалифицированы  по  категории  не  ниже  С2 (подтвержденные  запасы)  и  имеют
самостоятельное промышленное значение, которое устанавливается в соответствии с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11.02.2005  г.  №  69
«О государственной  экспертизе  запасов  полезных  ископаемых,  геологической,
экономической  и  экологической  информации  о  предоставляемых  в  пользование
участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение» и на основании
приказа  Министерства  природных  ресурсов  Российской  Федерации  от  11.12.2006  г.
№ 278  «Об  утверждении  классификации  запасов  и  прогнозных  ресурсов  твердых
полезных ископаемых», распоряжения Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 05.07.1999 г. № 83-р «Об утверждении Положения о порядке проведения
геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые)».

19. Основаниями  для  отказа  в  установлении  факта  открытия  месторождения
общераспространенных полезных ископаемых являются:

1) заявка  подана  заявителем  с  нарушением  сроков,  указанных  в  пункте  13
настоящего Положения.

2) утвержденные  запасы  общераспространенных  полезных  ископаемых  не
соответствуют требованиям пункта 18 настоящего Положения.

20. Департамент в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола
оформляет  свидетельство  об  установлении  факта  открытия  месторождения
общераспространенных  полезных  ископаемых  (далее  -  свидетельство)  либо
письменное  уведомление  заявителя  об  отказе  в  установлении  факта  открытия
месторождения общераспространенных полезных ископаемых (далее -  уведомление
об  отказе)  с  указанием  причин  отказа,  предусмотренных  пунктом  19  настоящего
Положения.

21. Факт  открытия  месторождения  (дата  открытия  месторождения)
общераспространенных  полезных  ископаемых  устанавливается  со  дня  регистрации
заявки об установлении факта открытия такого месторождения в Департаменте.

22. Свидетельство  либо  уведомление  об  отказе  выдается  Департаментом
заявителю лично в срок с 25-го по 30-й день со дня регистрации заявки.

23. В  случае  если  заявитель  не  явился  за  получением  свидетельства  либо
уведомления  об  отказе  в  срок,  указанный  в  пункте  20  настоящего  Положения,
Департамент  направляет  данные  документы  заявителю  заказным  письмом  с
уведомлением по почтовому адресу, указанному в заявке.
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Приложение 1
к Положению о комиссии по установлению
факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Курганской 
области

Рекомендуемая форма заявления

Фирменный бланк заявителя (при наличии)

Директору  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области
Ф.И.О.

Заявка
на установление факта открытия месторождения общераспространенных

полезных ископаемых в Курганской области

Прошу  признать  факт  открытия  месторождения  общераспространенных
полезных ископаемых 

(название месторождения, вид (виды) полезного ископаемого, площадь, объем запасов по видам полезных ископаемых)

расположенного
(месторасположение месторождения общераспространенных полезных ископаемых)

Работы по геологическому изучению в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных  полезных  ископаемых  проводились  в  соответствии  с
лицензией на пользование недрами КУГ                                                             , выданной

(номер, серия и вид лицензии)

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской  области
сроком  действия до                                                      .

(число, месяц, год)

Государственная  экспертиза  запасов  утверждена  заключением  экспертной
комиссии по проведению государственной экспертизы запасов общераспространенных
полезных ископаемых  от                                                № 

(число, месяц, год)

(Должность руководителя)          (подпись руководителя)             (расшифровка подписи)
                                                          М.П. (при наличии)
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Приложение 2
к Положению о комиссии по установлению
факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Курганской 
области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об установлении факта открытия месторождения

общераспространенных полезных ископаемых
№ _________

Выдано 
(субъект предпринимательской деятельности, получивший свидетельство

в лице
(Ф.И.О. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)

Месторождение  
(название месторождения, вид полезного ископаемого)

Местоположение 
(близлежащий населенный пункт, район, округ, субъект Российской Федерации,

географические координаты центра месторождения)

Месторождение открыто
(число, месяц, год)

Уполномоченное должностное лицо Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, выдавшего свидетельство 

(должность, Ф.И.О, подписавшего свидетельство)

(подпись)

«    »                                     20        г.
(дата выдачи свидетельства)

М.П.


