
 
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
 

                                                                              

17 августа 2012 года № 570   

                       г. Курган                                                                                                                                      

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 6 июля  2010 года № 518 «Об 

утверждении Порядка оформления, переоформления, государственной регистрации 
и выдачи лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения, 

а также участками недр местного значения, используемыми для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых» 
 

 В соответствии со статьями 16, 17.1 Закона Российской Федерации  от 21 февраля  
1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктами 3, 31 части 1  статьи 8 Закона Курганской 
области от 3 марта 2008 года № 335 «О недропользовании в Курганской области», 
подпунктом 8 пункта 3 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, утверждѐнного Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. В приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 6 июля 2010 года № 518 «Об утверждении Порядка оформления, 
переоформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование 
участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, участками недр местного значения, а также участками недр местного 
значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» внести следующее 
изменение: 
 название изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка оформления, переоформления, государственной регистрации и 
выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения Курганской области»; 
 2. В приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 6 июля 2010 года № 518 «Об утверждении 
Порядка оформления, переоформления, государственной регистрации и выдачи лицензий 
на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, участками недр местного значения, а также участками недр 
местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» внести следующие 
изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок оформления, переоформления, государственной регистрации и выдачи 

лицензий  на пользование участками недр местного значения Курганской области»; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 



«2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки  
оформления, переоформления, государственной регистрации и выдачи лицензий, 
внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр местного 
значения Курганской области (далее по тексту — лицензии на пользование недрами).»;  

в пункте 5 слова  «уполномоченным регистратором лицензий на пользование 
участками недр, находящимися в распоряжении Курганской области» заменить словами 
«уполномоченным регистратором лицензий на пользование недрами»; 

в пункте 21 слова «, находящимися в распоряжении Курганской области» исключить; 
подпункты 3, 4, 5, 6 пункта 23 исключить; 
дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 
«23.1. Перечень документов для внесения изменений и дополнений в лицензию на 

пользование недрами, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за 3 месяца до момента регистрации заявки на внесение изменений и 
дополнений в  Департаменте или еѐ нотариально заверенная копия; 

2) копии актов проверок, проведенных Департаментом или иными контрольными 
(надзорными) органами за последние три года, предшествующие подаче заявки на 
внесение изменений и дополнений, а также выданные ими предписания и (или) 
уведомления; 

3) справка налогового органа о наличии (об отсутствии) задолженности 
пользователя недр по уплате налогов и платежей при пользовании недрами, полученная 
не  ранее чем за 1 месяц до момента регистрации заявки в Департаменте на внесение 
изменений и дополнений; 

4) справка федерального и/или территориального фондов геологической 
информации о регистрации геологоразведочных работ и об отсутствии задолженности по 
сдаче отчетов о результатах завершенных работ на данном участке недр.»; 

подпункт 2 пункта 54 исключить; 
дополнить подпунктом 54.1 следующего содержания: 
«54.1. Перечень документов для переоформления лицензии на пользование 

недрами, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за 3 месяца до момента регистрации заявки на внесение изменений и 
дополнений в  Департаменте или еѐ нотариально заверенная копия. 
 В случае, переоформления лицензии на пользование недрами по основаниям, 
указанным в подпункте 6 пункта 48 настоящего Порядка, выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц предоставляется на основное и дочернее 
общество.»; 
 в подпункте 5 пункта 55 слова «выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц,» исключить. 
 3. Опубликовать настоящей приказ в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир". 
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления водного хозяйства и недропользования Василюка Ю.Е. 
 
 
 
И.о. заместителя Губернатора Курганской области- 
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                 З.А. Неволина 


