
ПРОЕКТ

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З
                                                                             

  ____________________№ _______________ 
                       г. Курган

Об утверждении порядка формирования и утверждения 
перечней участков недр местного значения Курганской области

В соответствии с частью 2 статьи 2.3, пунктом 7.1 статьи 4 Закона Российской
Федерации от  21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»,  пунктом 13.1 статьи 8
Закона  Курганской  области  от  3  марта  2008  года  №  335  «О  недропользовании  в
Курганской области», подпунктом 7 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  формирования  и  утверждения  перечней  участков  недр
местного значения Курганской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Информационно-аналитическому  отделу  (М.Н.  Третьякова)  разместить
данный приказ на официальном сайте Департамента.

3. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  -  начальника  управления  водного  хозяйства  и  недропользования
Василюка Ю.Е.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                В.Г. Сухнев



П  Воротниковым 
Приложение к приказу 
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области 
от «___» ___________ 2015 года № _____ 
«Об утверждении порядка формирования и 
утверждения перечней участков недр 
местного значения Курганской области» 

Порядок формирования и утверждения перечней 
участков недр местного значения Курганской области

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок формирования и утверждения перечней участков недр
местного  значения,  расположенных  на  территории  Курганской  области  (далее  -
Порядок),  разработан в  соответствии  с  частью 2  статьи  2.3,  пунктом  7.1  статьи  4
Закона  Российской  Федерации  от  21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»,
пунктом 13.1 статьи 8 Закона Курганской области от 3 марта 2008 года № 335 «О
недропользовании  в  Курганской  области»,  подпунктом  7  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. Порядок  определяет  последовательность  действий  и  их  сроков  по
формированию  и  утверждению  перечней  участков  недр  местного  значения,
расположенных на территории Курганской области:

1) перечень  участков  недр  местного  значения  Курганской  области,
предоставляемых  в  пользование  для  геологического  изучения,  разведки  и  добычи
общераспространенных полезных ископаемых;

2) перечень  участков  недр  местного  значения  Курганской  области,
предоставляемых  в  пользование  для  разведки  и  добычи  общераспространенных
полезных  ископаемых  при  реализации  государственных  или  муниципальных
контрактов на территории Курганской области.

3. Действие  настоящего  Порядка  не  распространяется  на  участки  недр,
распоряжение  которыми  относится  к  компетенции  федеральных  органов
государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования.

4. При  формировании  перечней  участков  недр  местного  значения,
расположенных на территории Курганской области, учитываются:

– потребности  экономики  Курганской  области  в  данном  виде  полезных
ископаемых  и  (или)  продуктах  его  переработки  на  основе  прогнозов  и  программ
социально-экономического развития;

– соответствие целевого использования полезного ископаемого программам
социально-экономического развития и правовым актам Курганской области;

– необходимость  обеспечения  воспроизводства  минерально-сырьевой  базы
Курганской области по данному виду полезных ископаемых;

– возможности  обеспечения  потребностей  экономики  Курганской  области  в
минерально-сырьевых ресурсах за счет распределенного фонда недр;

– социально-экономическое  значение  освоения  конкретных  видов  полезных



ископаемых  в  рамках  действующих  и  новых  лицензий  для  развития  Курганской
области;

– возможности  существующей  промышленной  инфраструктуры  в  части
добычи и переработки конкретного вида полезного ископаемого;

– возможности  существующей  транспортной  сети  для  перевозки  полезных
ископаемых или продуктов их переработки потребителям;

– состояние  освоения  примыкающих  участков  недр  на  флангах  и
нижележащих  горизонтах  планируемого  к  предоставлению  в  пользование  участка
недр местного значения;

– мнение  органов  местного  самоуправления  о  соблюдении социально-
экономических  и  экологических  интересов  населения  территории,  на  которой
расположен  участок  недр  местного  значения,  при  предоставлении  недр  в
пользование.

Раздел II. Формирование и утверждение перечня участков недр местного
значения Курганской области, предоставляемых в пользование для

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых

5. Формирование  и  утверждение  перечня  участков  недр  местного  значения,
расположенных на территории Курганской области, предоставляемых в пользование
для геологического изучения,  разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых (далее — Перечень участков недр местного значения), осуществляется
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
(далее — Департамент).

6. Перечень участков недр местного значения утверждается Департаментом на
текущий год по состоянию на 1 января.

7. Формирование  и  утверждение  Перечня  участков  недр  местного  значения
включает в себя следующие процедуры:

1) формирование проекта Перечня участков недр местного значения;
2) формирование Перечня участков недр местного значения;
3) согласование и утверждение Перечня участков недр местного значения.

Глава 1. Формирование проекта Перечня участков недр местного значения

8. Проект  Перечня  участков  недр  местного  значения  формируется
Департаментом с 1 июля по 1 ноября года предшествующего году его утверждения.

9. Заинтересованные  лица  вправе  подавать  заявки  на  включение  участков
недр местного значения в проект Перечня участков недр местного значения (далее -
заявки). Заявки принимаются в период с 1 июля по 1 ноября года предшествующего
году утверждения Перечня участков недр местного значения.

10. Заявка  на  включение  участка  недр  местного  значения,  содержащего
общераспространенные  полезные  ископаемые,  в  проект  Перечня  участков  недр
местного  значения,  заполняется  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему
Порядку  и  подается  в  Департамент  лично  через  канцелярию  либо  почтовым
отправлением.

11. К заявке прилагаются следующие материалы:
1) схема расположения  заявленного  участка  недр  местного  значения

масштаба  не  крупнее  1:10000  и  не  мельче  1:50000  на  топографической  основе,
содержащей  населенные  пункты,  дорожную  сеть,  водные  объекты,  контур  участка
недр,  предлагаемого к включению в Перечень участков недр местного значения,  в
виде многоугольника с последовательной нумерацией угловых точек предполагаемого



горного  или  геологического  отвода,  позволяющими  однозначно  определить  его
местоположение,  с  условными  обозначениями  и  с  указанием  географических
координат угловых точек (градусы, минуты, секунды);

2) пояснительная записка, содержащая следующие сведения:
– наименование  участка  недр  местного  значения,  особенности  рельефа

местности  заявленного  участка  недр  местного  значения,  абсолютные  отметки
поверхности;

– геологическая изученность участка недр местного значения (приводятся на
основе  ранее  выполненных  геологоразведочных  работ  в  соответствии  со
стадийностью их выполнения, установленной распоряжением МПР РФ от 5 июля 1999
года № 83-р «Об утверждении Положения о порядке проведения геологоразведочных
работ  по  этапам  и  стадиям  (твердые  полезные  ископаемые)»,  по  материалам
геологических  отчетов,  хранящихся  в  федеральном  или  соответствующим
территориальном фондах геологической информации);

– геологическое  строение  участка  недр  местного  значения,  включая  его
границы,  площадь,  мощность  полезной  толщи,  физико-механические  и
технологические  свойства  общераспространенного  полезного  ископаемого,  его
запасы (ресурсы), вещественный состав, мощность и объем вскрышных пород;

– предложения заявителя по условиям пользования участком недр местного
значения,  включающие:  предполагаемый  способ  отработки  участка  недр  местного
значения,  годовой  объем  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых,
предполагаемый  способ  переработки  добытого  полезного  ископаемого,
производственную мощность будущего предприятия и вид производимой продукции;

– обоснование  возможности  и  потребности  проведения  геологического
изучения  участка  недр  местного  значения,  включая  описание  вида
общераспространенного  полезного  ископаемого,  требование  к  его  качеству  в
соответствии  с  планируемым  направлением  дальнейшего  использования  в
конкретной  сфере  экономической  деятельности,  подсчет  ресурсов  с  указанием
категорийности,  описание  стадийности  проведения  геологоразведочных  работ,
планируемое  направление  использования  общераспространенного  полезного
ископаемого,  сведения  об  ожидаемых  результатах  по  приросту  запасов  полезного
ископаемого и сроках проведения геологического изучения полезного ископаемого (в
случае геологического изучения участка недр местного значения);

– сведения о лесничествах, участковых лесничествах, участках (урочищах) с
указанием номеров кварталов для участков недр местного значения, расположенных
на землях лесного фонда;

– сведения  о  собственниках  земельного  участка,  землепользователях,
землевладельцах  или  арендаторах  земельного  участка,  на  территории  которого
расположен заявленный участок  недр местного  значения,  сведения о кадастровом
номере земельного участка, на территории которого расположен заявленный участок
недр местного значения;

3) материалы, подтверждающие отсутствие ограничения пользования недрами
на участке:

– кадастровая выписка из сведений государственного кадастра недвижимости
о  земельных  участках  формы КВ.1  — КВ.6  (при  наличии),  на  территории которых
расположен заявленный участок недр;

– выписка  из  государственного  лесного  реестра  о  лесных  участках,  на
территории которых расположен заявленный участок недр;

– информация  Департамента  о  наличии  или  отсутствии  особо  охраняемых
природных территорий регионального и местного значения, о наличии или отсутствии
водоохранных  зон  водных  объектов  и  зон  санитарной  охраны  водных  объектов,



используемых  для  питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения,  а  также  о
наличии или отсутствии объектов растительного и животного мира, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Курганской области, на заявленном участке недр;

– информация Управления  охраны  объектов  культурного  наследия
Правительства Курганской области  о наличии или отсутствии на заявленном участке
недр  объектов  культурного  наследия  федерального,  регионального  или  местного
значения,  включенных  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их зон
охраны.

12. Материалы,  перечисленные  в  пункте  11  настоящего  Порядка,  за
исключением материалов, указанных в подпункте 3 пункта 11 настоящего Порядка,
представляются заявителем в обязательном порядке.

Материалы,  указанные  в  подпункте  3  пункта  11  настоящего Порядка,
представляется заявителем по желанию. При их отсутствии в представленном пакете
документов  Департамент  запрашивает  необходимую  информацию  посредством
направления  запросов  в  государственные  органы  и  подведомственные
государственным  органам  организации,  в  полномочия  которых  входит  выдача
соответствующих документов и сведений.

Материалы представляются заявителем заверенные подписью и печатью (при
наличии), за исключением материалов, указанных в подпункте 3 пункта 11 настоящего
Порядка.

Все представленные заявочные материалы возврату не подлежат.
13.Департамент в течение 20 календарных дней с даты поступления заявки с

приложенными к ней материалами, рассматривает их и проверяет:
1) соответствие  заявки  и  приложенных  к  ней  материалов  требованиям

пунктов 10-11 настоящего Порядка;
2) наличие или отсутствие  в  материалах,  приложенных к  заявке,  ошибок  в

технической информации и географических координатах;
3) наличие  действующих  лицензий  на  пользование  участками  недр  на

площади заявленного участка недр или его части;
4) положение  заявленного  участка  недр  местного  значения  относительно

участков  недр  местного  значения,  ранее  включенных  в  утвержденные  в
установленном порядке Перечни участков недр местного значения;

5) наличие  ранее  зарегистрированных  заявок  на  площадь  заявленного
участка недр или его части;

6) соответствие предложений заявителя по условиям пользования участком
недр местного значения положениям пункта 4 настоящего Порядка;

7) наличие  на  заявленном  участке  недр  местного  значения  разведанных
запасов полезных ископаемых;

8) расположение заявленного участка недр местного значения относительно
других месторождений и проявлений полезных ископаемых.

14. Департаментом принимается решение об отказе заявителю во включении
участка недр местного значения в проект Перечня участков недр местного значения в
ниже перечисленных случаях:

1) заявка  не  соответствует  форме,  установленной  в  приложении  1  к
настоящему Порядку;

2) материалы,  приложенные  к  заявке,  не  соответствуют  требованиям,
изложенным в подпунктах 1, 2 пункта 11 настоящего Порядка;

3) материалы,  приложенные  к  заявке,  содержат ошибки  в  технической
информации и географических координатах;

4) на  площади  заявленного  участка  недр  местного  значения  или  его  части
зарегистрированы действующие лицензии на пользование недрами;



5) заявленный участок  недр  местного  значения  либо  его  часть  включены в
проект Перечня участков недр местного значения;

6) предложения заявителя по условиям пользования участком недр местного
значения не соответствуют положениям пункта 4 настоящего Порядка;

7) заявка  подана  с  целью  геологического  изучения  участка  недр  местного
значения, запасы которого полностью или частично разведаны;

8) заявка подана с целью разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых на участке  недр местного  значения,  в  отношении запасов которого  не
проводилась государственная экспертиза. 

15. В случае если по результатам рассмотрения заявки с приложенными к ней
материалами  она  признана  соответствующей  требованиям,  установленным
настоящим  Порядком,  то  Департаментом  принимается  решение  о  включении
заявленного  участка  недр  местного  значения  в  проект  Перечня  участков  недр
местного значения.

16. Департамент в течение 10 рабочих дней сообщает заявителю о включении
заявленного  участка  недр  местного  значения  в  проект  Перечня  участков  недр
местного значения либо об отказе во включении заявленного участка недр местного
значения в проект Перечня участков недр местного значения, с указанием причины
отказа.

Глава 2. Формирование Перечня участков недр местного значения

17. Департамент в течении 10 дней со дня включения участка недр местного
значения  в  проект  Перечня  участков  недр  местного  значения,  запрашивает
следующую информацию:

1) заключение о возможностях и об условиях использования участка лесного
фонда в соответствии с заявленной целью (в случае если заявленный участок недр
местного значения расположен на землях лесного фонда);

2) заключение  о  соблюдении социально-экономических  и  экологических
интересов населения территории на которой расположен заявленный участок недр
местного значения при предоставлении его в пользование;

3) кадастровую выписку из сведений государственного кадастра недвижимости
о  земельных  участках  формы КВ.1  — КВ.6  (при  наличии),  на  территории которых
расположен заявленный участок недр местного значения;

4) выписку  из  государственного  лесного  реестра  о  лесных  участках,  на
территории которых расположен заявленный участок недр местного значения;

5) о  наличии  или  отсутствии  особо  охраняемых  природных  территорий
регионального и местного значения;

6) о наличии или отсутствии водоохранных зон водных объектов;
7) о  наличии  или  отсутствии  зон  санитарной  охраны  водных  объектов,

используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
8) о  наличии  или  отсутствии  объектов  растительного  и  животного  мира,

принадлежащих  к  видам,  занесенным  в  Красную  книгу  Курганской  области,  на
заявленном участке недр местного значения;

9) о наличии или отсутствии на заявленном участке недр местного значения
объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения,
включенных  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их зон охраны.

18. Департамент  в  течении  10  дней  со  дня  получения  всей  запрашиваемой
информации,  указанной  в  пункте  17  настоящего  Порядка,  рассматривает  её  и
принимает следующие решения:

1) об  исключении  участка  недр  местного  значения  из  проекта  Перечня



участков недр местного значения, в случаях, если:
– отсутствует возможность использования участка лесного фонда в границах

которого  расположен  участок  недр  местного  значения  (получения  отрицательного
заключения об условиях использования участка лесного фонда);

– не  будут  соблюдены  социально-экономические и  экологические интересы
населения  территории  на  которой  расположен  заявленный  участок  недр  местного
значения  при  предоставлении  его  в  пользование  (получения  отрицательного
заключения органов местного самоуправления);

– участок  недр  местного  значения  полностью  или  частично  расположен  в
границах  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального  и  местного
значения  либо  водоохранных  зон  водных  объектов  либо  зон  санитарной  охраны
водных  объектов,  используемых  для  питьевого  и  хозяйственно-бытового
водоснабжения;

– в  границах  участка  недр  находятся  объекты  растительного  и  животного
мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Курганской области;

– в  границах  участка  недр  местного  значения  расположены  объекты
культурного  наследия  федерального,  регионального  или  местного  значения,
включенных  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их зоны охраны;

– установлены  обременения  на  часть  или  на  весь  земельный  участок,
расположенный в границах испрашиваемого участка недр местного значения;

2) о  переводе  оставшихся  участков  недр  местного  значения,  включенных  в
проект Перечня участков недр местного значения, в Перечень участков недр местного
значения. 

19. В случае исключения участка недр местного значения из проекта Перечня
участков недр местного значения об этом сообщается Заявителю.

Глава 3. Согласование и утверждение Перечня участков недр 
местного значения 

20. Департамент  в  течении 10  дней со  дня  формирования  Перечня  участков
недр местного значения направляет его на согласование в территориальный орган
Федерального  агентства  по  недропользованию.  Порядок  и  сроки  согласования
Перечней участков недр местного значения территориальным органом Федерального
агентства  по  недропользованию  установлены  Порядком  формирования,
рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа в
согласовании таких перечней,  утвержденным Приказом Федерального  агентства по
недропользованию  от  15  июня  2012  года  №  687  «Об  утверждении  Порядка
формирования,  рассмотрения,  согласования  перечней  участков  недр  местного
значения или отказа в согласовании таких перечней».

21. В  случае  отказа  территориальным  органом  Федерального  агентства  по
недропользованию в согласовании участка  недр местного значения,  включенного в
Перечень участков недр местного значения, Департамент принимает решении о его
исключении  из  Перечня  участков  недр  местного  значения.  О  принятом  решении
сообщается Заявителю в течении 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

22. Согласованный  территориальным  органом  Федерального  агентства  по
недропользованию  Перечень  участков  недр  местного  значения  утверждается
приказом Департамента в течение 10 дней с момента его согласования. 

23. Департамент в течении 10 дней со дня утверждения Перечня участков недр
местного значения извещает Заявителей, об его утверждении.



Глава 4. Внесение дополнений в утвержденный Перечень участков недр
местного значения 

24. Внесение  дополнений  в  утвержденный  Перечень  участков  недр  местного
значения  осуществляется  Департаментом  в  соответствии  с  требованиями,
установленными главами 1-3 настоящего Порядка по состоянию на 1 июля текущего
года.  Заявки  на  внесение  дополнений  принимаются  Департаментом  в  период  с  1
февраля  по  1  мая  года  действия  утвержденного  Перечня  участков  недр  местного
значения.

Раздел III. Формирование и утверждение Перечня участков недр местного
значения Курганской области, предоставляемых в пользование для разведки и

добычи общераспространенных полезных ископаемых при реализации
государственных или муниципальных контрактов на территории Курганской

области

25. Формирование  и  утверждение  Перечня  участков  недр  местного  значения
Курганской  области,  предоставляемых  в  пользование  для  разведки  и  добычи
общераспространенных полезных ископаемых при реализации государственных или
муниципальных  контрактов  на  территории Курганской  области  (далее  — Перечень
участков недр местного значения, необходимых для реализации государственных или
муниципальных контрактов), осуществляется Департаментом.

26. Перечень участков недр местного значения, необходимых для реализации
государственных  или  муниципальных  контрактов,  утверждается  Департаментом  на
текущий год.

Глава 5. Формирование Перечня участков недр местного значения,
необходимых для реализации государственных или муниципальных контрактов

27. Формирование Перечня участков недр местного значения, необходимых для
реализации  государственных  или  муниципальных  контрактов,  осуществляется
Департаментом при  поступлении  от  заинтересованного  лица  (далее  — Заявитель)
заявки  на  включение  участка  недр  местного  значения  в  Перечень  участков  недр
местного  значения,  необходимых  для  реализации  государственных  или
муниципальных контрактов (далее — Заявка).

28. Заявка  на  включение  участка  недр  местного  значения,  содержащего
общераспространенные полезные ископаемые, в Перечень участков недр местного
значения,  необходимых  для  реализации  государственных  или  муниципальных
контрактов, заполняется по  форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и
подается в Департамент лично через канцелярию либо почтовым отправлением.

К заявке прилагаются следующие материалы:
1) схема  расположения  заявленного  участка  недр  местного  значения

масштаба  не  крупнее  1:10000  и  не  мельче  1:50000  на  топографической  основе,
содержащая населенные пункты, дорожную сеть, озера и реки, контур участка недр,
предлагаемого  к  включению  в  Перечень  участков  недр  местного  значения,
предоставляемых  в  пользование,  в  виде  многоугольника  с  последовательной
нумерацией  угловых  точек  предполагаемого  горного  или  геологического  отвода,
позволяющими  однозначно  определить  его  местоположение,  с  условными
обозначениями  и  с  указанием  географических  координат  угловых  точек  (градусы,
минуты, секунды);

2) копия титульных листов проектной документации, содержащих сведения о



наименовании  проекта,  разработчике,  а  также  сведения  о  согласовании  и
утверждении (при наличии) данной проектной документации;

3) выписка и (или) копия соответствующих разделов проектной документации,
содержащих сведения об изученности и геологическом строении заявленного участка
недр  местного  значения,  включая  вещественный  состав,  мощности  и  объем
вскрышных пород и полезного ископаемого, физико-механические и технологические
свойства полезного ископаемого, способ отработки участка недр, глубину разработки
участка недр, объем добычи полезного ископаемого, рекультивацию участка недр;

4) сведения, реквизиты (дата, номер, наименование уполномоченного органа)
о  согласовании  и  утверждении  проектной  документации  и  (или)  копии  таких
документов;

5) копию  положительного  заключения  (экспертного  заключения)
государственной экспертизы на проектную документацию (содержащую информацию
о качественных и количественных характеристиках участка недр местного значения,
необходимого для реализации государственного или муниципального контракта);

6) копию государственного или муниципального контракта.
Материалы представляются Заявителем заверенные подписью и печатью (при

наличии).
Все представленные заявочные материалы возврату не подлежат.
29.Департамент в течение 20 календарных дней с даты поступления заявки с

приложенными к ней материалами, рассматривает их и проверяет:
1) соответствие заявки и приложенных к ней материалов требованиям пункта

28 настоящего Порядка;
2) наличие или отсутствие  в  материалах,  приложенных к  заявке,  ошибок  в

технической информации и географических координатах;
3) наличие действующих лицензий на пользование участками недр местного

значения на площади заявленного участка недр или его части;
4) положение  заявленного  участка  недр  местного  значения  относительно

участков  недр  местного  значения,  ранее  включенных  в  утвержденные  в
установленном порядке Перечни участков недр местного значения;

5) наличие  ранее  зарегистрированных  заявок  на  площадь  заявленного
участка недр местного значения или его части;

6) наличие  на  заявленном  участке  недр  местного  значения  разведанных
запасов полезных ископаемых;

7) расположение заявленного участка недр местного значения относительно
других месторождений и проявлений полезных ископаемых.

30. Департамент принимает решение об отказе заявителю во включении участка
недр местного значения в Перечень участков недр местного значения, необходимых
для  реализации  государственных  или  муниципальных  контрактов  в  ниже
перечисленных случаях:

1) заявка  не  соответствует  форме,  установленной  в  приложении  2  к
настоящему Порядку;

2) материалы,  приложенные  к  заявке,  не  соответствуют  требованиям,
изложенным в пункте 28 настоящего Порядка;

3) материалы,  приложенные  к  заявке,  содержат ошибки  в  технической
информации и географических координатах;

4) на  площади  заявленного  участка  недр  местного  значения  или  его  части
зарегистрированы действующие лицензии на пользование недрами;

5) заявленный участок  недр  местного  значения  либо  его  часть  включены в
проект Перечня участков недр местного значения;

6) заявка  подана  с  целью  геологического  изучения  участка  недр  местного
значения, запасы которого полностью или частично разведаны;



7) реализация  государственного  или  муниципального  контракта  не  требует
пользования недрами.

31. В случае если по результатам рассмотрения заявки с приложенными к ней
материалами  она  признана  соответствующей  требованиям,  установленным
настоящим Порядком,  то  Департаментом принимается  решение  о  включении  её  в
Перечень  участков  недр  местного  значения,  необходимых  для  реализации
государственных или муниципальных контрактов.

32. Департамент в течение 10 рабочих дней сообщает заявителю о включении
заявленного  участка  недр  местного  значения  в  Перечень  участков  недр  местного
значения,  необходимых  для  реализации  государственных  или  муниципальных
контрактов либо об отказе во включении заявленного участка недр местного значения
в  Перечень  участков  недр  местного  значения,  необходимых  для  реализации
государственных или муниципальных контрактов, с указанием причины отказа.

Глава 6. Согласование и утверждение Перечня участков недр 
местного значения, необходимых для реализации государственных или

муниципальных контрактов 

33. Департамент  в  течении 10  дней со  дня  формирования  Перечня  участков
недр  местного  значения,  необходимых  для  реализации  государственных  или
муниципальных контрактов, направляет его на согласование в территориальный орган
Федерального  агентства  по  недропользованию.  Порядок  и  сроки  согласования
Перечней участков недр местного значения территориальным органом Федерального
агентства  по  недропользованию  установлены  Порядком  формирования,
рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа в
согласовании таких перечней,  утвержденным Приказом Федерального  агентства по
недропользованию  от  15  июня  2012  года  №  687  «Об  утверждении  Порядка
формирования,  рассмотрения,  согласования  перечней  участков  недр  местного
значения или отказа в согласовании таких перечней».

34. В  случае  отказа  территориальным  органом  Федерального  агентства  по
недропользованию в согласовании участка  недр местного значения,  включенного в
Перечень  участков  недр  местного  значения,  необходимых  для  реализации
государственных или муниципальных контрактов, Департамент принимает решение о
его  исключении  из  Перечня  участков  недр  местного  значения,  необходимых  для
реализации государственных или муниципальных контрактов.  О принятом решении
сообщается Заявителю в течении 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

35. Согласованный  территориальным  органом  Федерального  агентства  по
недропользованию  Перечень  участков  недр  местного  значения,  необходимых  для
реализации государственных или муниципальных контрактов, утверждается приказом
Департамента в течение 10 дней с момента его согласования. 

36. Департамент в течении 10 дней со дня утверждения Перечня участков недр
местного  значения,  необходимых  для  реализации  государственных  или
муниципальных контрактов, извещает Заявителей, об его утверждении.

Глава 7. Внесение дополнений в утвержденный Перечень участков недр
местного значения, необходимых для реализации государственных или

муниципальных контрактов

37. Внесение дополнений, в текущем году, в утвержденный Перечень участков
недр  местного  значения,  необходимых  для  реализации  государственных  или
муниципальных  контрактов,  осуществляется  Департаментом  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  главами  5,  6  настоящего  Порядка  по  мере



поступления заявок. Заявки на внесение дополнений принимаются Департаментом до
1 октября года действия утвержденного Перечня участков недр местного значения,
необходимых для реализации государственных или муниципальных контрактов.



Приложение 1
к  Порядку формирования и утверждения
перечней  участков  недр  местного
значения Курганской области

ФОРМА
ЗАЯВКИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТИ

Заместителю  Губернатора  Курганской
области  –  директору  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области

Заявка
на включение участка недр местного значения в проект перечня участков недр
местного значения Курганской области, предоставляемых в пользование для

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых

от _______________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица,

Ф.И.О. заявителя - индивидуального предпринимателя, почтовый адрес)

Прошу  включить в Перечень участков недр местного значения  Курганской области,
предоставляемых  в  пользование  для  геологического  изучения,  разведки  и  добычи
общераспространенных полезных ископаемых, участок недр местного значения:
_________________________________________________________________________

(наименование участка недр местного значения)

_________________________________________________________________________
(вид полезного ископаемого в соответствии с Перечнем общераспространенных полезных ископаемых по

Курганской области, утвержденным Распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации и
Администрацией (Правительством) Курганской области от 18.05.2006 N 24-р/01-136р)

_________________________________________________________________________
(сфера предполагаемого использования полезного ископаемого) 

_________________________________________________________________________
(предполагаемый способ переработки добытого полезного ископаемого)

_________________________________________________________________________
(административная принадлежность участка недр)

_________________________________________________________________________
(площадь участка недр, га)

Планируемый вид пользования недрами (выбрать одно):

разведка и добыча общераспространенного полезного ископаемого
месторождения, учитываемого территориальным балансом полезных
ископаемых Курганской области

      _____________________________________________________________________
(указание органа, проводившего экспертную оценку запасов)

Реквизиты протокола (экспертного заключения) государственной экспертизы запасов
месторождения общераспространенного полезного ископаемого

N _____ от "__" ____________ ______ г.

геологическое изучение в целях поисков и оценки месторождения
общераспространенных полезных ископаемых



геологическое изучение, разведка и добыча месторождения
общераспространенного полезного ископаемого

Приложения:

______________________ / __________________________________________
      (подпись заявителя)                                              (полностью Ф.И.О.) Печать (при наличии)

электронная почта, контактные
телефоны, почтовый адрес и
место регистрации предприятия,
индивидуального предпринимателя _______________________________



Приложение 2
к  Порядку формирования и утверждения
перечней  участков  недр  местного
значения Курганской области

ФОРМА
ЗАЯВКИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТИ

Заместителю  Губернатора  Курганской
области  –  директору  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области

Заявка
на включение участка недр местного значения в перечень участков недр

местного значения Курганской области, предоставляемых в пользование для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых при

реализации государственных или муниципальных контрактов на территории
Курганской области

от _______________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица,

Ф.И.О. заявителя - индивидуального предпринимателя, почтовый адрес)

Прошу  включить в Перечень участков недр местного значения Курганской области,
предоставляемых  в  пользование  для  разведки  и  добычи  общераспространенных
полезных  ископаемых  при  реализации  государственных  или  муниципальных
контрактов на территории Курганской области, участок недр местного значения:
_________________________________________________________________________

(наименование участка недр местного значения)

_________________________________________________________________________
(вид полезного ископаемого в соответствии с Перечнем общераспространенных полезных ископаемых по

Курганской области, утвержденным Распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации и
Администрацией (Правительством) Курганской области от 18.05.2006 N 24-р/01-136р)

_________________________________________________________________________
(направление использования полезного ископаемого, реквизиты государственного или муниципального контракта) 

_________________________________________________________________________
(административная принадлежность участка недр местного значения, предполагаемый срок пользования недрами)

_________________________________________________________________________
(площадь участка недр, га)

Приложения:
______________________ / __________________________________________
      (подпись заявителя)                                              (полностью Ф.И.О.) Печать (при наличии)

электронная почта, контактные телефоны, 
почтовый адрес и место регистрации 
предприятия, индивидуального предпринимателя _______________________________


