
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

____________________№ _______________
                       г. Курган                                                                                                                        

Об утверждении Порядка согласования нормативов потерь
общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине

нормативы, утвержденные в составе проектной документации 

На основании пункта 15 статьи 4 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах», пункта 13 части 1 статьи 8 Закона Курганской области
от  3  марта  2008  года  №  335  «О  недропользовании  в  Курганской  области»,
абзаца  4  пункта  3  Постановления  Российской  Федерации от  29  декабря  2001  года
№  921  «Об  утверждении  правил  утверждения  нормативов  потерь  полезных
ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией
разработки  месторождения»,  пункта  15  Положения  о  Департаменте  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  утверждённого
Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября
2006 года № 338, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок согласования нормативов потерь общераспространенных
полезных  ископаемых,  превышающих  по  величине  нормативы,  утвержденные  в
составе проектной документации согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

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

Директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                            А.В. Саркисов

Проект



Приказ подготовлен главным специалистом отдела недропользования 
Воротниковым С.И.

«___» ____________ 2019 г.  ______________________         С.И. Воротников

Приказ согласован:

«___» ____________ 2019 г.  ______________________        А.В. Новиков

«___» ____________ 2019 г.  ______________________        А.С. Булатов

«___» ____________ 2019 г.  ______________________        Е.Н. Фомина



Приложение к приказу 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области
от __________2019 года № ______
«Об утверждении Порядка 
согласования нормативов потерь 
общераспространенных полезных 
ископаемых, превышающих по 
величине нормативы, утвержденные в 
составе проектной документации»

Порядок
согласования нормативов потерь общераспространенных полезных
ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные

в составе проектной документации

1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Закона
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 13
части  1  статьи  8  Закона  Курганской  области  от  3  марта  2008  года  №  335
«О  недропользовании  в  Курганской  области»,  абзацем  4  пункта  3  Постановления
Российской  Федерации  от  29  декабря  2001  года  № 921  «Об  утверждении  правил
утверждения нормативов потерь  полезных ископаемых при добыче,  технологически
связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения», пункта 15
Положения  о  Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области, утверждённого Постановлением Администрации (Правительства)
Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338.

2. Настоящий  Порядок  определяет  последовательность  действий  и  сроки
согласования  нормативов  потерь  общераспространенных  полезных  ископаемых,
превышающих  по  величине  нормативы,  утвержденные  в  составе  проектной
документации (далее — Порядок).

3. Согласование  нормативов  потерь  общераспространенных  полезных
ископаемых,  превышающих  по  величине  нормативы,  утвержденные  в  составе
проектной  документации осуществляет  Департамент  природных ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области (далее - Департамент).

2. Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных
ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе

проектной документации

4. Для  согласования  нормативов  потерь  общераспространенных  полезных
ископаемых,  превышающих  по  величине  нормативы,  утвержденные  в  составе
проектной  документации  пользователь  недр  (далее  -  заявитель)  направляет  в
Департамент заявление, оформленное по форме согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - Заявление).

5. К заявлению прилагаются следующие документы или их копии, заверенные в
установленном действующим законодательством порядке:

1) пояснительную  записку,  содержащую  расчеты  нормативов  потерь,



превышающие  по  величине  нормативы,  утвержденные  в  составе  проектной
документации;

2) информацию, содержащую реквизиты документа о согласовании проектной
документации  на  разработку  месторождения,  с  указанием  утвержденных  в  составе
проектной  документации  нормативов  потерь  общераспространенных  полезных
ископаемых, в том числе по местам их образования;

3) сводная  таблица  потерь  общераспространенных  полезных  ископаемых
(план-факт) за текущий год и в планируемый период по выемочным единицам;

4) графические  материалы  планов  развития  горных  работ  с  выделением
участков нормируемых потерь общераспространенных полезных ископаемых;

5) документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя - юридического лица (решение о назначении или об избрании либо
приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности). В случае если от имени заявителя действует иное лицо - доверенность
на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  заверенную  в  установленном
действующим  законодательством  порядке.  В  случае  если  указанная  доверенность
подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  заявителя,  -  документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

6. Заявление,  документы  или  их  копии,  заверенные  в  установленном
действующим  законодательством  порядке,  указанные  в  пунктах  4,  5  Порядка,
рассматриваются  Департаментом.  По  результатам  рассмотрения  в  срок,  не
превышающий  25  дней  со  дня  регистрации  заявления,  документов  или  их  копий,
заверенных в установленном действующим законодательством порядке, указанных в
пунктах 4, 5 Порядка, Департаментом принимается одно из следующих решений:

1) о  согласовании  нормативов  потерь  общераспространенных  полезных
ископаемых,  превышающих  по  величине  нормативы,  утвержденные  в  составе
проектной документации;

2) об  отказе в  согласовании  нормативов  потерь  общераспространенных
полезных  ископаемых,  превышающих  по  величине  нормативы,  утвержденные  в
составе проектной документации.

7. Решение  об  отказе  в  согласовании  нормативов  потерь
общераспространенных  полезных  ископаемых,  превышающих  по  величине
нормативы,  утвержденные  в  составе  проектной  документации, принимается
Департаментом по одному из следующих оснований:

1) заявление не соответствует требованиям пункта 4 Порядка;
2) непредставление документов, указанных в пункте 5 Порядка;
3) отсутствие лицензии на пользование участком недр местного  значения  у

заявителя;
4) неверно  (наличие  в  содержании  расчетов  противоречий,  неточностей,

ошибок) произведенные расчеты нормативов потерь общераспространенных полезных
ископаемых,  превышающих  по  величине  нормативы,  утвержденные  в  составе
проектной документации при добыче технологически связанных с принятой схемой и
технологией разработки месторождений.

8. Решение  Департамента  об  отказе  в  согласовании  нормативов  потерь
общераспространенных  полезных  ископаемых,  превышающих  по  величине
нормативы, утвержденные в составе проектной документации может быть обжаловано
заявителем в соответствии с действующим законодательством.

9. В  случае  принятия  решения  о  согласовании  нормативов  потерь
общераспространенных  полезных  ископаемых,  превышающих  по  величине
нормативы,  утвержденные  в  составе  проектной  документации  подготавливается
распоряжение Департамента. Копия распоряжения направляется заявителю, в течении



5  дней  со  дня  принятия  решения  о  согласовании  нормативов  потерь
общераспространенных полезных ископаемых.

10. В случае принятия решения об отказе в согласовании нормативов потерь
общераспространенных  полезных  ископаемых,  превышающих  по  величине
нормативы,  утвержденные  в  составе  проектной  документации  подготавливается
письмо  Департамента  об  отказе  в  согласовании  нормативов  потерь
общераспространенных  полезных  ископаемых,  превышающих  по  величине
нормативы,  утвержденные  в  составе  проектной  документации  с  указанием  причин
отказа. Письмо об отказе в согласовании нормативов потерь общераспространенных
полезных  ископаемых,  превышающих  по  величине  нормативы,  утвержденные  в
составе проектной документации направляется заявителю в течении 5 дней со дня
принятия  решения  об  отказе  в  согласовании  нормативов  потерь
общераспространенных полезных ископаемых.


