
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

     от  27.08.2010 г.                                                                                                                                               № 656

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

Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий, 
находящихся в распоряжении Курганской области»

В целях приведения нормативного правового акта Департамента природных ресурсов 
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим 
законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  В приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области от 6 июля 2010 года № 518 «Об утверждении  Порядка оформления, 
государственной регистрации и выдачи лицензий, находящихся в распоряжении Курганской 
области» внести следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий 
на пользование участками недр, находящимися в распоряжении Курганской области»;

2) пункт 1  изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи 
лицензий  на  пользование  участками  недр,  находящимися  в  распоряжении  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,  государственной  регистрации  и  выдачи  лицензий,  находящихся  в 
распоряжении Курганской области» внести следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Порядок оформления,  государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование 
участками недр, находящимися в распоряжении Курганской области»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Для  выполнения  процедур,  предусмотренных  настоящим  Порядком,  руководитель 
структурного  подразделения  Департамента,  осуществляющего  регулирование  отношений 
недропользования,  назначает  специалиста, в  должностные  обязанности  которого  входит 
оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование  недрами, 
изменений и дополнений в лицензии на пользование  недрами. Этот специалист является 
уполномоченным регистратором лицензий на пользование участками недр, находящимися в 
распоряжении Курганской области (далее — уполномоченный регистратор).»;

3)  в  пунктах  8,  17,  18,  39,  41,  47  слова  «Должностное  лицо  отдела  недро-  и 
водопользования» заменить словами «Уполномоченный регистратор»;

4)  в  пункте  13  слова  «Должностное  лицо  отдела  недро-  и  водопользования 
(государственный регистратор),» заменить словами «Уполномоченный регистратор»;



5) в пункте 14 слова «в присвоении уникального регистрационного номера» заменить 
словами  «в  присвоении  государственного  регистрационного  номера»,  слова  «в 
проставлении  штампа  и  подписи  государственного  регистратора»  заменить  словами  «в 
проставлении  штампа  государственной  регистрации,  даты  и  подписи  уполномоченного 
регистратора»;

6)  пункт  15  изложить  в  следующей  редакции:  «Уполномоченный  регистратор при 
осуществлении  государственной  регистрации  лицензии  на  пользование  недрами 
присваивает ей государственный регистрационный номер и проставляет указанный номер, а 
также  штамп  государственной  регистрации  (далее  —  штамп),  дату  и  подпись 
уполномоченного  регистратора  на  одном  оригинале  бланка  лицензии  и  двух  копиях 
лицензии.  Штамп  проставляется  в  правом  верхнем  углу  на  лицевой  стороне  бланка 
лицензии (приложение 2 к настоящему Порядку).»;

7)  в  подпункте  1 пункта  16 слова «Серия регистрационного номера представляет» 
заменить словами «Серия лицензии представляет»;

8)  в  подпункте  3 пункта  16  слова «З -  захоронение вредных веществ и  отходов;» 
исключить;

9) в пунктах 17, 27 слова «настоящего Положения» заменить словами «настоящего 
Порядка»;

10) в подпункте 8 пункта 24 слово «подписанную» заменить словом «подписанная», 
слова «заверенную копию» заменить словами «заверенная копия»;

11)  в  пункте  23  слова  «настоящим  Положением»  заменить  словами  «настоящим 
Порядком»;

12) в пунктах 31, 32, 33 слова «должностное лицо отдела недро- и водопользования» 
заменить словами «уполномоченный регистратор»;

13) в пункте 31 слово «зарегистрированных» заменить словом «зарегистрированной»;
14) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44.  Уполномоченный  регистратор,  в  течение  трёх  рабочих  дней  с  момента 

подписания директором Департамента изменений и дополнений в лицензию на пользование 
недрами осуществляет их регистрацию.»;

15)  в  пункте  45  слова  «государственного  регистратора»  заменить  словами 
«уполномоченного  регистратора»,  слова  «регистрации  лицензии  в  Реестр»  заменить 
словами «регистрации в Реестр»;

16)  в  пункте  46  слова  «уникальный  регистрационный  номер  не  присваивается» 
заменить  словами  «присваивается  порядковый  номер  изменений  и  дополнений  в 
лицензию;»;

17)  приложение  2  к  Порядку  оформления,  государственной  регистрации и  выдачи 
лицензий  на  пользование  участками  недр,  находящимися  в  распоряжении  Курганской 
области, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3.  Опубликовать  настоящей  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете "Новый мир".

4.  Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить  на  начальника отдела 
недро- и водопользования Василюка Ю.Е.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                  В.П. Шевелёв



Приложение к приказу Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области от 27 августа 2010 года № 656 «О внесении 
изменений   в приказ Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области от 6 июля 2010 года № 518 «Об 
утверждении  Порядка оформления, 
государственной регистрации и выдачи лицензий, 
находящихся в распоряжении Курганской области»

«Приложение 2
к  Порядку оформления, государственной 
регистрации и выдачи лицензий на пользование 
участками недр, находящимися в распоряжении 
Курганской области

                         ┌────────────────────────────────────┐
                         │   Департамент природных ресурсов   │
                         │       и охраны окружающей среды    │
                         │          Курганской области        │
                         ├────────────────────────────────────┤
                         │          ЗАРЕГИСТРИРОВАНО          │
                         │"_____"____________________ 20___ г.│
                         │                                    │
                         │  серия КУГ вида _____  № ________  │
                         │                                    │
                         │Уполномоченный регистратор          │
                         │_______________  __________________ │
                         │   подпись             Ф.И.О.       │
                         └────────────────────────────────────┘
                         
                         ┌────────────────────────────────────┐
                         │   Департамент природных ресурсов   │
                         │       и охраны окружающей среды    │
                         │          Курганской области        │
                         ├────────────────────────────────────┤
                         │     ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ)№ _____  │
                         │от "___"____ 20____г. в лицензию:   │
                         │                                    │
                         │  серии КУГ вида _____  № ________  │
                         │                                    │
                         │Уполномоченный регистратор          │
                         │_______________  __________________ │
                         │   подпись             Ф.И.О.       │
                         └────────────────────────────────────┘
                       
                         ┌────────────────────────────────────┐
                         │   Департамент природных ресурсов   │
                         │       и охраны окружающей среды    │
                         │          Курганской области        │
                         ├────────────────────────────────────┤
                         │          ДУБЛИКАТ ЛИЦЕНЗИИ         │
                         │                                    │
                         │  серии КУГ вида _____  № ________  │
                         │                                    │
                         │  от "_____"________________ 20___г.│
                         │                                    │  
                         │Уполномоченный регистратор          │
                         │ _______________  __________________│
                         │   подпись             Ф.И.О.       │
                                                      └──────────────────────────────┘
                                                                                                                                          

»


