ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 мая 2016 г. N 188
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАХ НЕДР
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 23951 "О недрах", постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года N 175-а
"О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Костромской области", Положением о департаменте природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области, утвержденным постановлением губернатора
Костромской области от 29 октября 2009 года N 247 "О департаменте природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области", приказываю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной
услуги департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области по
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 14 июня 2012 года N 165 "Об утверждении административного регламента
предоставления департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области государственной услуги департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области "Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр местного значения";
2) приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 3 июля 2013 года N 212 "О внесении изменений в приказ департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 14.06.2012 N 165".
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель
директора департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Костромской области
А.Г.КОРКИН

Приложение
к приказу
департамента

природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Костромской области
от 13 мая 2016 г. N 188
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области государственной услуги
по проведению государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по проведению
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения
(далее - административный регламент) регулирует отношения, связанные с проведением
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения
(далее - государственная услуга), определяет сроки и последовательность административных
действий (административных процедур) департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области, а также порядок его взаимодействия с заявителем, с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, с органами
исполнительной власти Костромской области, учреждениями и организациями при
предоставлении государственной услуги.
2. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации (далее - государственная экспертиза) может
проводиться на любой стадии геологического изучения месторождения при условии, что
представляемые геологические материалы позволяют дать объективную оценку количества и
качества запасов полезных ископаемых, их промышленного значения, горнотехнических,
гидрогеологических, экологических и других условий их добычи.
3. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, являются
субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества,
иностранные граждане, юридические лица (недропользователи), выполнившие на основании
лицензии на пользование недрами геологоразведочные работы на участке недр или получившие
экономическую и экологическую информацию о предоставляемых в пользование участках недр, а
также получившие геологическую информацию об участках недр, пригодных для строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разработкой месторождений полезных
ископаемых, обратившиеся в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области с заявлением для получения государственной экспертизы (далее заявитель).
4. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может
обратиться его представитель при наличии доверенности или иного документа,
подтверждающего право обращаться от имени заявителя (далее - представитель заявителя).
5. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), содержащих
информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, адреса электронной почты
приведены в приложении N 1 к настоящему административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах
официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для
получения государственной услуги, предоставляется по справочным телефонам, на официальном
сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
(www.dpr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в департаменте, а также размещается в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" и региональной информационной системе "Единый портал
Костромской области" (при наличии технической возможности).
Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департаменте природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги
осуществляется специалистами отдела недропользования департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области, в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и
их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области;
срок принятия департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области в ходе
предоставления государственной услуги.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются заявителю по
справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и регистрационного
(входящего) номера заявления, либо реквизитов заявителя.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области, общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области (www.dpr44.ru) в сети Интернет;
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru);
в региональной информационной системе "Единый портал Костромской области"
(44gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и
т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
информацию о месте нахождения и графике работы департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области;
справочные телефоны департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области;
адрес официального сайта департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг.
Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
6. Наименование государственной услуги - проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения.
7. Предоставление государственной услуги осуществляет департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области (далее - уполномоченный орган).
Рассмотрение представленных заявителем материалов осуществляется экспертной
комиссией, создаваемой уполномоченным органом.
8. Результатом предоставления государственной услуги является заключение
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.
9. Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем
заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.
10. Срок предоставления государственной услуги определяется в зависимости от
трудоемкости экспертных работ и объема материалов, но не должен превышать 35 календарных
дней.
В случае необходимости уполномоченный орган вправе запросить дополнительную
информацию, уточняющую материалы, представленные заявителем. При этом срок проведения
экспертизы может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней. Решение о продлении
срока проведения государственной экспертизы принимается экспертной комиссией и
оформляется протоколом.
О принятом экспертной комиссией решении об увеличении срока рассмотрения заявления и
прилагаемых документов уполномоченный орган информирует заявителя в течение 2 дней со дня
принятия такого решения.
Приостановление предоставления государственной услуги действующим законодательством
не предусмотрено.
11. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30 июля 2010 года);
2) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах" ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 06.03.1995, N 10, ст. 823);
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года N 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" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации
от 11.02.2005 N 69) ("Собрание законодательства Российской Федерации", 21.02.2005, N 8, ст. 651);
4) Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23
мая 2011 года N 378 "Об утверждении Требований к составу и правилам оформления
представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов твердых
полезных ископаемых" (далее - Приказ Минприроды России от 23.05.2011 N 378) ("Бюллетень
нормативных федеральных органов исполнительной власти", N 31, 01.08.2011);
5) постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года N 175-а "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Костромской области" ("СП - нормативные документы", N 19, 18.05.2012);

6) постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года N 247 "О
департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области" ("СП нормативные документы", N 45, 30.10.2009).
12. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
входят:
1) заявление о проведении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр местного значения по форме согласно приложению N 2 к настоящему
административному регламенту;
2) материалы по подсчету запасов в виде отчета, состоящего из текстовой части и текстовых,
табличных и графических приложений в объеме, указанном в пункте 13 настоящего
административного регламента;
3) документ, подтверждающий оплату за проведение государственной экспертизы;
4) доверенность или иной документ, подтверждающий право обращаться от имени
заявителя (в случае обращения за предоставлением государственной услуги представителя
заявителя).
Перечень документов, указанных в настоящем пункте административного регламента,
является исчерпывающим.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2 (за исключением копии лицензии на пользование
недрами, заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых о
геологической, технологической и экономической обоснованности предельных значений
кондиций для подсчета запасов полезных ископаемых в недрах, обеспечивающих наиболее
полную и рациональную отработку (выработку) запасов месторождений при соблюдении
экологических требований и заключения государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых (в случае если такая экспертиза проводилась), 4 настоящего пункта, представляются
заявителем самостоятельно.
Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, а также заключение
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых о геологической, технологической и
экономической обоснованности предельных значений кондиций для подсчета запасов полезных
ископаемых в недрах, обеспечивающих наиболее полную и рациональную отработку (выработку)
запасов месторождений при соблюдении экологических требований, а также заключение
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых (в случае если такая экспертиза
проводилась) запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно посредством
межведомственного взаимодействия.
Документ в виде лицензии на пользовании недрами находится в распоряжении
уполномоченного органа.
Заявитель вправе самостоятельно представить в уполномоченный орган все документы,
указанные в настоящем пункте.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги за исключением
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти
Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением администрации
Костромской области от 15 августа 2011 года N 301-а "Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг,
предоставляемых государственными учреждениями Костромской области и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих
включению в реестр государственных услуг Костромской области и предоставлению в
электронном виде, и определении размера платы за их оказание" (далее - Перечень

необходимых и обязательных услуг);
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в Перечень необходимых и обязательных услуг.
13. Материалы по подсчету запасов представляются на государственную экспертизу
заявителем в виде отчета, состоящего из текстовой части и текстовых, табличных и графических
приложений:
1) текстовая часть отчета состоит из следующих разделов:
титульный лист;
список исполнителей;
реферат;
содержание отчета;
введение;
геологическое строение месторождения полезных ископаемых;
методика геологоразведочных работ;
вещественный состав и технологические свойства полезных ископаемых;
гидрогеологические условия разработки месторождения полезных ископаемых;
горно-геологические, инженерно-геологические, горнотехнические и экологические условия
разработки месторождения полезных ископаемых;
попутные полезные ископаемые;
вопросы охраны окружающей среды;
подсчет запасов полезных ископаемых;
сопоставление данных разведки и разработки месторождения полезных ископаемых при
проведении геологоразведочных и эксплуатационных работ на разведуемых и разрабатываемых
месторождениях полезных ископаемых;
оценка степени изученности и подготовленности месторождения полезных ископаемых для
промышленного освоения;
заключение;
список использованных источников.
Текстовая часть отчета должна содержать анализ качества проведенных работ и их
результатов, обоснование выводов по всем вопросам, определяющим достоверность подсчетных
параметров, оцененных и разведанных запасов и подготовленность месторождения полезных
ископаемых для промышленного освоения.
Положения текстовой части отчета поясняются в табличных и графических приложениях;
2) в раздел "Список исполнителей" включаются сведения об исполнителях (авторах) отчета:
фамилия, имя, отчество, должность, организация, перечень разделов отчета, в составлении
которых принимал участие данный исполнитель (автор);
3) в раздел "Содержание отчета" включаются:
оглавление отчета с наименованием разделов, подразделов и указанием их постраничного
размещения;
список рисунков и иллюстраций, таблиц, размещенных в тексте отчета;
список текстовых приложений с указанием номера, названия, которое раскрывает
содержание, и их постраничного размещения;
список графических приложений с указанием их наименования, масштаба и количества
листов;
4) в раздел "Введение" включаются:
информация о недропользователе;
информация об условиях пользования недрами, когда и кем выдана лицензия на

пользование недрами, указание на статус участка недр (горный или геологический отвод) и его
местоположение;
административное и географическое положение участка недр, его границы и площадь;
краткие сведения о климате, орогидрографии, сейсмичности, мерзлотных условиях,
экологической ситуации района;
экономическая освоенность района нахождения месторождения полезных ископаемых:
транспортные коммуникации, расстояния до ближайшей железнодорожной станции, пристани,
порта; данные о наличии населенных пунктов; обеспеченность рабочей силой; энергетическая
база; источники хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения; данные о наличии в
районе других разведанных и разрабатываемых месторождений полезных ископаемых;
краткие сведения об открытии, разведке и разработке месторождения полезных
ископаемых (части месторождения); даты и номера предыдущих заключений (в случае их
наличия) государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
(далее - государственная экспертиза запасов полезных ископаемых) по рассматриваемому
месторождению полезных ископаемых (части месторождения) и по рассмотрению техникоэкономического обоснования (далее - ТЭО) действующих постоянных разведочных или
эксплуатационных кондиций для подсчета запасов рассматриваемого месторождения (части
месторождения); даты и номера последнего заключения государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых по рассматриваемому месторождению полезных ископаемых (части
месторождения); запасы полезных ископаемых (по категориям), поставленные на
государственный баланс запасов полезных ископаемых на основании данных последнего
заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых; остаток запасов
полезных ископаемых на государственном балансе запасов полезных ископаемых с учетом
представляемого подсчета запасов полезных ископаемых;
для разрабатываемых объектов - баланс движения запасов полезных ископаемых
1

(раздельно для суммы категорий A + B + C1 и отдельно C2): количество поставленных на
государственный баланс запасов полезных ископаемых, добытых, потерянных, дополнительно
разведанных, списанных после последней постановки запасов на государственный баланс запасов
полезных ископаемых; количество представленных для постановки на государственный баланс
запасов полезных ископаемых; причины изменения представленных запасов полезных
ископаемых по сравнению с поставленными на государственный баланс запасами полезных
ископаемых;
5) в раздел "Геологическое строение месторождения полезных ископаемых" включаются:
краткие сведения об изученности и геологическом строении района; позиция
месторождения полезных ископаемых в общей геологической структуре района (структурнотектоническая и металлогеническая привязка);
данные о геологическом строении месторождения полезных ископаемых (части
месторождения), его границы, генезис; структурные, литологические и другие факторы,
определяющие условия залегания, морфологию тел и качество полезного ископаемого. В случае
изменения прежних представлений о геологическом строении месторождения полезных
ископаемых (части месторождения) в результате проведенных геологоразведочных или горноэксплуатационных работ в приложении к отчету приводятся материалы, иллюстрирующие эти
изменения и обосновывающие принятую новую интерпретацию;
данные о количестве тел полезного ископаемого, их морфологических типах и
распределении по месторождению полезных ископаемых (части месторождения); информация об
обоснованности увязки тел полезных ископаемых по простиранию и падению геологическими,
геофизическими и другими данными (если увязка не одновариантная - информация о
рассмотрении возможных вариантов и обоснование принятого варианта);
краткая характеристика формы и строения каждого тела полезного ископаемого: мощность,
размеры по простиранию и падению, площадь, условия залегания, характер выклинивания тел
полезных ископаемых, особенности их контактов с вмещающими породами, доля запасов
полезных ископаемых от общих запасов месторождения полезных ископаемых; изменчивость

параметров тел полезных ископаемых по простиранию и падению, внутреннее строение,
распределение основных и попутных компонентов, а также вредных примесей; наличие и
закономерности размещения обогащенных участков месторождения полезных ископаемых,
состав и характер распределения пустых и некондиционных прослоев в контуре тела полезного
ископаемого, их доля (в процентах) и возможность геометризации;
данные о принципах проведения обобщающего контура и выделения рудных интервалов,
распределение запасов полезных ископаемых по мощностям рудных интервалов, о результатах
подтверждения принятого коэффициента рудоносности на участках детализации; обоснование
возможности селективной отработки полезного ископаемого - для месторождений полезных
ископаемых, запасы которых подсчитываются статистически, без геометризации конкретных тел
полезных ископаемых, в обобщенном контуре с использованием коэффициентов рудоносности;
информация о проявлении внутреннего и поверхностного карста, обоснованность принятой
методики статистического определения закарстованности полезного ископаемого;
характеристика геоморфологических (палеогеографических) особенностей локализации
россыпи полезных ископаемых; условия ее залегания, особенности формы, размеров, строения и
состава продуктивного пласта (пластов); состав и мощность торфов; геологическое строение и
рельеф плотика; содержание ценных компонентов в песках, торфах и породах плотика; размер,
форма и степень окатанности зерен полезных минералов; содержание в минерале полезных
компонентов или пробность золота и др.;
для россыпных месторождений полезных ископаемых - данные о зерновом составе,
валунистости, глинистости, обводненности, льдистости песков и торфов; информация о наличии
зон многолетнемерзлых пород, таликов и т.д., степени поражения отработками прошлых лет;
данные о группе месторождения полезных ископаемых (части месторождения) по
сложности геологического строения в соответствии с Классификацией запасов и прогнозных
ресурсов твердых полезных ископаемых, утвержденной Приказом Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 11 декабря 2006 года N 278 (далее - Классификация запасов и
прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых), ее обоснование данными разведки (в том
числе на участках детализации), а для эксплуатируемых месторождений полезных ископаемых - и
обоснование данными разработки;
6) в раздел "Методика геологоразведочных работ" включаются:
данные о топографической и маркшейдерской основе, времени проведения съемки,
системе координат и способах инструментальной привязки горных выработок к опорной сети;
данные о глубине разведки месторождения полезных ископаемых (части месторождения);
обоснование выбора технических средств и системы разведки; таблица видов и объемов
геологоразведочных работ (горных, буровых, геофизических и др.); объем выработок (по видам),
участвующих в подсчете запасов полезных ископаемых;
данные о методике разведки месторождения полезных ископаемых (части месторождения),
в том числе приповерхностных частей (поверхности, зоны окисления и вторичного обогащения) и
глубоких горизонтов;
обоснование принятой геометрии разведочной сети (формы, ориентировки и плотности) для
подсчета запасов полезных ископаемых различных категорий разведанности в зависимости от
геологических особенностей месторождения полезных ископаемых, размеров, морфологии и
внутреннего строения тел (залежей) полезных ископаемых, характера распределения в них
полезных компонентов;
обоснование выделения участков детализации; степень их разведанности; полученные при
детализации результаты, их анализ, сравнение с данными, полученными по разведочной сети,
принятой для остальной части месторождения полезных ископаемых; возможность
использования этой информации для обоснования подсчетных параметров по месторождению
полезных ископаемых в целом;
определение погрешностей оценок средних параметров и запасов полезных ископаемых,
ошибок геометризации, выполненное методом сгущения сети на участках детализации;
определение достаточного количества пересечений в подсчетном блоке для достоверной оценки
наиболее изменчивых параметров полезных ископаемых; сравнение обоснованной геометрии
разведочной сети с фактически созданной на месторождении полезных ископаемых (при

значительном расхождении приводится оценка влияния сети на степень разведанности запасов
полезных ископаемых);
данные о назначении, системе расположения и ориентировке разведочных горных
выработок; данные о протяженности интервалов штреков и восстающих, непрерывно
прослеживающих тела полезных ископаемых; способы создания полных разведочных
пересечений;
информация о способах и технологии бурения разведочных скважин, их глубине, диаметре
и конструкции, методике измерения искривления стволов скважин; данные о применявшейся
аппаратуре; результаты замеров зенитных и азимутальных искривлений; данные об оценке
влияния искривления стволов скважин на выдержанность принятой сети разведочных
наблюдений, а также о случаях отсутствия данных по измерению искривления стволов скважин на
отдельных интервалах; обоснование использования данных таких пересечений при подсчете
запасов полезных ископаемых; достаточность материала, полученного при разных способах и
диаметрах бурения, для изучения геологического строения месторождения и качества полезного
ископаемого; сопоставимость данных, полученных при различных видах бурения; количество
пересечений тел полезного ископаемого под острыми углами; обоснование возможности
использования полученных по этим пересечениям данных при подсчете запасов полезных
ископаемых;
данные о состоянии керна (столбики, куски); указание на линейный, весовой или объемный
выход керна (в необходимых случаях - выход шлама): средний по отдельным телам полезного
ископаемого, технологическим типам руд (в том числе по интервалам различной мощности и с
различными содержаниями полезных компонентов) и в целом по месторождению полезных
ископаемых;
данные о пределах колебаний указанных величин раздельно по полезному ископаемому,
некондиционным внутренним прослоям и вмещающим породам; объем и регулярность контроля
за выходом керна и шлама; оценка представительности керна и шлама по количеству и качеству
материала; комплекс мероприятий, применявшихся для повышения выхода керна, их
эффективность; методы и результаты исследований по изучению избирательного истирания и
представительности керна; оценка достоверности полученных данных; методика и объем работ
по заверке данных бурения горными выработками, их результаты; в случае применения
поправочных коэффициентов к результатам опробования скважин - их обоснование;
информация о доле скважин (интервалов) с низким выходом керна или шлама (в
процентах), о степени влияния этих скважин на достоверность подсчитанных запасов полезных
ископаемых;
перечень интервалов горных выработок и скважин, а также разведочных линий, данные по
которым не использованы при подсчете запасов полезных ископаемых; причины их исключения
из подсчета;
геофизические методы исследований; перечень геологических задач, решаемых с
применением геофизических методов исследований; обоснование использованного комплекса
методов; сводная таблица объемов всех видов исследований; степень изученности
геофизическими методами площади месторождения полезных ископаемых; количество
охваченных геофизическими исследованиями скважин и горных выработок (всего, в том числе
участвующих в подсчете запасов полезных ископаемых);
данные о масштабах геофизических съемок, сети наблюдений, участках и масштабах
детальных наземных геофизических работ; данные о масштабах и скоростях записи физических
параметров при геофизических исследованиях скважин и горных выработок; характеристика
эталонных, контрольно-градуировочных скважин (выход керна, качество документации,
представительность по качеству полезного ископаемого), методика градуирования и
эталонирования аппаратуры; информация о расстоянии между скважинами (горными
выработками), шаге наблюдений, разрешающей способности используемой аппаратуры и
методах исследований; данные о методике построения корреляционных графиков при
геофизическом опробовании, полученных коэффициентах корреляции и уравнении регрессии,
использованной аппаратуре, контроле стабильности ее работы, точности (погрешности)
измерений;

данные о физических свойствах вмещающих пород и полезного ископаемого; краткая
методика и техника их изучения, объем исследований и их представительность; характеристика
условий, наиболее благоприятных для применения геофизических методов исследований;
основные факторы, искажающие результаты геофизических исследований;
приемы качественной интерпретации физических полей; количественная интерпретация
выявленных аномалий; сопоставление наблюдаемых и расчетных графиков по характерным
профилям и опорным разведочным выработкам; определение параметров тел полезного
ископаемого (размеров, мощности, содержания полезных компонентов и вредных примесей),
глубины их залегания;
по разрабатываемым месторождениям полезных ископаемых - информация о заверке
данных геофизических исследований бурением или горными выработками; объемы и результаты
заверки; оценка надежности методов интерпретации и достоверности геофизических результатов;
информация о погрешностях определения контактов, мощностях, глубинах залегания тела
полезного ископаемого, содержании полезных компонентов и вредных примесей, а также других
параметрах по сравнению с геологическими данными; материалы, характеризующие
достоверность ранее проведенных геофизических исследований;
методы моделирования месторождений полезных ископаемых и физических полей; задачи
и методика моделирования, используемые программы; характеристика геолого-геофизических
моделей; результаты моделирования и их использование;
описание аномалий и результатов их интерпретации по скважинам (разведочным линиям);
обоснование принятой методики опробования полезных ископаемых; методы
(геологические, геофизические) и способы (керновое, шламовое, бороздовое, задирковое,
валовое и др.) опробования;
количество проб, отобранных различными способами, в том числе участвующих в подсчете
запасов полезных ископаемых; расположение проб в горных выработках и скважинах, длина
секций и сечение борозд, расстояние между опробуемыми забоями в прослеживающих горных
выработках;
данные о соответствии методики отбора проб, их геометрии условиям залегания,
особенностям морфологии, внутреннего строения и вещественного состава тел полезных
ископаемых; обоснованность данными опробования границ тел полезного ископаемого: полнота
опробования по мощности, опробование приконтурных вмещающих пород;
информация о контроле за качеством отбора проб: соблюдение сечения борозды, анализ
двух половинок керна, соответствие теоретических и фактических масс проб;
методы и объемы контрольного опробования; оценка достоверности рядового
опробования, его сопоставление с результатами крупнообъемного опробования (по полным
пересечениям полезного ископаемого) - задиркового, валового, технологического (в пределах
геологически однородных участков); объемы прямой заверки и косвенного сопоставления
материалов; наличие (отсутствие) систематических погрешностей в определении содержаний
полезных компонентов и вредных примесей; поправочные коэффициенты, обоснование их
значений и методики применения;
данные о назначении групповых (объединенных) проб, методе их составления, общем
количестве, в том числе участвующих в подсчете запасов полезных ископаемых; контроль
правильности составления групповых проб; удельный вес интервалов полезного ископаемого (по
его природным или технологическим типам), охарактеризованных групповыми пробами,
отобранными для определения попутных полезных компонентов, вредных примесей и других
подлежащих изучению показателей; равномерность охвата ими тел полезного ископаемого по
площади и разрезу;
обоснование схемы обработки проб; данные о контроле качества обработки, его объеме,
регулярности, результатах (в том числе данные о контроле по продуктам сокращения,
дубликатам, контроле качества очистки дробильного и измельчительного оборудования); оценка
величин случайных погрешностей обработки проб, выводы о качестве обработки;
информация о геофизических методах опробования и использовании их результатов при
разведке, технологической оценке и подсчете запасов полезных ископаемых;
информация об аналитических работах, объемах, методах проведения основных,

контрольных и арбитражных анализов с указанием выполнявших их лабораторий (в табличной
форме);
результаты обработки данных внутреннего, внешнего и арбитражного контроля;
календарные периоды и классы содержания, в пределах которых качество аналитических работ
было неудовлетворительным (на основные, попутные полезные компоненты, вредные примеси),
количество проб этих периодов, участвующих в подсчете запасов полезных ископаемых; причины
неудовлетворительного качества анализов, мероприятия, выполненные для их устранения,
достигнутые результаты; оценка влияния неудовлетворительного качества анализов на
достоверность оценки запасов (определение мощностей, содержаний, площадей, запасов
полезного ископаемого) и обоснование возможности использования этих данных для подсчета
запасов полезных ископаемых;
предлагаемые поправочные коэффициенты и способы их применения (для отдельных
компонентов, вредных примесей и других показателей по типам полезного ископаемого,
периодам работ, классам содержаний, а также для разных лабораторий, выполнявших основные
анализы);
методы и количество определений объемной массы (по образцам, целикам,
геофизическими методами) для отдельных природных или технологических типов полезного
ископаемого; результаты, полученные различными методами, их сопоставление; оценка
представительности выполненных определений по охвату всех выделенных природных типов
полезных ископаемых (с учетом их удельного веса в запасах полезных ископаемых) и
достоверности полученных результатов; влияние химического, минерального состава полезного
ископаемого и трещиноватости на величину объемной массы; обоснование значений объемной
массы, принятых для подсчета запасов полезных ископаемых;
количество и результаты определения естественной влажности полезного ископаемого, учет
этих результатов при вычислении объемной массы;
7) в раздел "Вещественный состав и технологические свойства полезных ископаемых"
включаются:
данные о природных разновидностях полезного ископаемого, их минеральном и
химическом составе, физико-механических свойствах, текстурных, структурных и прочих
особенностях; закономерности распределения природных типов в пределах месторождения
полезных ископаемых (части месторождения); изменение состава и физико-механических свойств
полезного ископаемого в зоне выветривания (окисления), глубина развития этой зоны (в том
числе зоны вторичного обогащения), результаты фазовых анализов; критерии разделения
полезного ископаемого по степени выветрелости (окисленности);
информация о распределении основных и попутных полезных компонентов, вредных и
шлакообразующих примесей по минеральным формам, о закономерности и степени
неравномерности распределения полезных компонентов и примесей в пределах месторождения
полезных ископаемых (части месторождения) и отдельных тел (залежей) полезного ископаемого
по его природным типам;
данные о наличии корреляции между содержаниями отдельных основных и попутных
компонентов; обоснование возможности подсчета запасов отдельных попутных компонентов
методом корреляции при установлении преобладающей приуроченности их к минералам
соответствующих основных компонентов;
данные о наличии зональности в распределении основных и попутных компонентов, а также
отдельных тел полезных ископаемых (или их частей), обогащенных попутными компонентами, и
оценка возможности их селективной отработки; наличие тел полезных ископаемых (или их
частей) с повышенным содержанием вредных и шлакообразующих примесей; влияние
внутренних некондиционных участков на качество полезного ископаемого;
обоснование достаточности выполненных исследований вещественного состава полезного
ископаемого для определения его качества и подсчета запасов полезных ископаемых; полнота
опробования каждого из попутных компонентов, достоверность определения содержаний,
обоснование условий подсчета запасов этих компонентов (по содержанию в рядовых или
групповых пробах, в минералах или концентратах, в целом по месторождению полезных
ископаемых, по отдельным телам полезного ископаемого, подсчетным блокам и т.д.);

методика и объемы геолого-технологического картирования; представительность
укрупненных лабораторных, полупромышленных и промышленных проб (по массе, месту отбора,
минеральному составу, содержаниям основных и попутных компонентов и другим показателям)
для участка, тела полезного ископаемого, горизонта и т.д.; обоснование полноты
технологического опробования отдельных тел полезного ископаемого, а также его природных и
промышленных (технологических) типов и сортов, попутных компонентов; наименование
организации, проводившей технологические исследования; программы исследований;
информация о промышленных (технологических) типах и сортах полезных ископаемых,
характере их размещения, обоснованности выделения; данные об изменчивости технологических
свойств полезного ископаемого (по данным геолого-технологического картирования); доля
выявленных технологических типов и сортов в общих запасах месторождения полезных
ископаемых; возможность их геометризации;
возможные схемы переработки минерального сырья; оптимальная схема обогащения и
переработки, обоснование ее оптимальности; основные показатели переработки (выход товарной
продукции, ее качество и соответствие требованиям потребителя, стандартам или техническим
условиям, извлечение основных компонентов в товарную продукцию и отходы производства,
распределение вредных примесей по продуктам переработки);
данные о возможности предварительного радиометрического обогащения минерального
сырья путем сортировки в транспортных емкостях и (или) покусковой сепарации; данные о
контрастности минерального сырья, физических признаках, которые могут быть использованы для
разделения рудной массы, показателях радиометрической обогатимости; предложения по
проведению дальнейших исследований;
данные о поведении попутных компонентов в процессе обогащения, металлургического или
химического передела минерального сырья (раздельно по технологическим типам и сортам
полезного ископаемого): содержание этих компонентов в продуктах обогащения и передела,
содержание минералов-носителей в продуктах обогащения, баланс распределения каждого
попутного компонента по минералам, продуктам обогащения и передела; возможность
получения самостоятельных концентратов попутных компонентов, образующих собственные
минералы;
данные о составе и свойствах отходов основного производства, результатах их
технологического изучения (или данные по обобщению опыта отечественных и иностранных
организаций, перерабатывающих минеральное сырье сходного состава), способах организации
хвостового хозяйства; данные о возможности промышленного использования отходов или
заключенных в них компонентов, потребности в них; указание на целесообразность учета
количества отдельных видов отходов (либо заключенных в них ценных компонентов в случае
целесообразности их использования и наличия потребителя) основного производства или
постановки их запасов, состоящих преимущественно из природных образований (отвальные
породы, отходы добычи и распиловки стенового и облицовочного камня, хвосты обогащения и
др.), на государственный баланс запасов полезных ископаемых;
информация об использовании оборотной воды и ее влиянии на технологические процессы
- извлечение полезных компонентов и качество концентратов; оптимальные методы
стабилизации солевого состава оборотной воды перед ее использованием; необходимые объемы
свежей воды для подпитки технологической схемы;
обоснование достаточности проведенного изучения вещественного состава и
технологических свойств полезного ископаемого для проектирования технологической схемы его
переработки с комплексным извлечением полезных компонентов, включая вопросы усреднения и
рудоподготовки;
данные о сравнении полученных показателей переработки с показателями отечественных и
иностранных организаций, перерабатывающих минеральное сырье сходного состава;
соответствие полученных результатов данным, положенным в основу технико-экономического
обоснования кондиций;
выводы о полноте и представительности технологических исследований, надежности
обоснования рациональной схемы переработки полезных ископаемых и показателей извлечения,
направления дальнейших технологических исследований для оптимизации схемы;

8) в раздел "Гидрогеологические условия разработки месторождения полезных
ископаемых" включаются:
виды, методика и объемы гидрогеологических и гидрологических исследований (последние
осуществляются в случае, если воды поверхностных водотоков и водоемов участвуют в
обводнении месторождения полезных ископаемых); технические средства проведения работ;
оборудование гидрогеологических скважин; средства откачек; обоснование полноты и качества
проведенных работ, их достаточности для составления проекта разработки месторождения
полезных ископаемых (части месторождения);
результаты исследований, проведенных специализированными организациями, и краткие
выводы исследований (в случае проведения таких исследований);
краткая гидрологическая и гидрогеологическая характеристика района месторождения
полезных ископаемых; поверхностные водотоки и водоемы; типы подземных вод; основные
водоносные и водоупорные горизонты; многолетний и годовой режим подземных и
поверхностных вод; водоносные горизонты, которые участвуют или могут участвовать в
обводнении месторождения полезных ископаемых, их взаимосвязь с другими горизонтами и
поверхностными водотоками; условия и режим обводнения месторождения полезных
ископаемых; наиболее обводненные участки и зоны; химический состав и бактериологическое
состояние поверхностных и подземных вод, насыщенность их газами, агрессивность по
отношению к металлам, полимерам, дереву и бетону; оценка степени сложности
гидрогеологических условий месторождения полезных ископаемых;
данные о величине водопритоков (ожидаемых или фактических) в горные выработки;
прогнозируемая величина депрессионной воронки, формирующейся в результате
водопонизительных мероприятий;
данные о возможности устройства плотин с целью подъема воды, если глубина
недостаточна для работы драги (для россыпных месторождений, предназначенных для дражной
отработки);
данные о потребностях проектируемого предприятия по добыче полезного ископаемого и
переработке минерального сырья в воде хозяйственно-питьевого и технического назначения и
обеспеченность ее источниками; данные о действующих в районе месторождения полезных
ископаемых водозаборах, разведанных месторождениях пресных подземных вод (величина
поставленных эксплуатационных запасов полезного ископаемого на государственный баланс
запасов полезных ископаемых, данные об их постановке); оценка возможности выявления новых
месторождений пресных подземных вод;
данные об оценке возможности использования вод, участвующих в обводнении
месторождения полезных ископаемых, для целей водоснабжения или бальнеологических целей,
извлечения из них ценных компонентов;
данные об информационном обеспечении проектных решений по осушению геологического
массива с учетом анализа результатов двух видов опытно-фильтрационных исследований для
определения показателей фильтрационных и емкостных свойств водоносных пород: опытнофильтрационных работ (ОФР) и опытных параметров перетекания при наличии гидравлической
связи между рудовмещающими и смежными водоносными пластами;
перечень определяемых компонентов: макрокомпоненты растворенного вещества;
нормируемые микрокомпоненты растворенного вещества; растворенные и спонтанные газы;
9) в раздел "Горно-геологические, инженерно-геологические, горнотехнические и
экологические условия разработки месторождения полезных ископаемых" включаются:
общая характеристика горно-геологических условий месторождения полезных ископаемых
(части месторождения), определяющих способ вскрытия и технологию его разработки (рельеф
местности, мощность и характеристика современных покровных и древних выветрелых
площадных и линейных отложений, особенности строения и условия залегания тел полезных
ископаемых, их мощность, углы падения, выдержанность);
оценка сложности инженерно-геологических свойств пород месторождения полезных
ископаемых и их анизотропия, состав и трещиноватость пород и руд, их текстурные и структурные
особенности, степень тектонической нарушенности; закарстованность пород, обводненные
разломы, трещиноватые зоны поглощения и зоны разгрузки поверхностных вод; данные о

сейсмичности района, возможность возникновения оползней, селевых потоков;
данные о наличии многолетнемерзлых пород (далее - ММП), их пространственном
положении, глубине распространения и температурном режиме, изменении свойств пород и руд
при сезонном промерзании и оттаивании, льдистости пород, глубине сезонной оттайки;
в области островной мерзлоты - характеристика массивов мерзлых пород, доля (в
процентах) площади, занятой ММП, среднегодовые температуры пород;
в области сплошного распространения ММП - данные о наличии сквозных и несквозных
таликов под руслами рек, озерами и зонами разгрузки подземных вод, крупных наледей;
данные о методике физико-механических испытаний полезного ископаемого и вмещающих
(вскрышных) пород, о буримости и взрываемости полезного ископаемого и вмещающих горных
пород, о слеживаемости и кусковатости добытого полезного ископаемого; данные о методике
выполненных работ, времени проведения, их объемах и результатах;
данные о пространственном положении участков с ослабленной устойчивостью вмещающих
пород, зон выветривания, тектонического дробления, карстообразования и др.; прогноз
устойчивости вмещающих пород, которые могут осложнить разработку месторождения полезных
ископаемых; прогноз изменения инженерно-геологических условий в процессе разработки
месторождения полезных ископаемых;
принятые в ТЭО кондиций решения о способе вскрытия и разработки месторождения
полезных ископаемых (части месторождения), их корректировка (при необходимости);
для месторождений полезных ископаемых (частей месторождения), предназначенных к
отработке открытым способом, - данные о средних и максимальных коэффициентах вскрыши,
глубине разработки, углах откоса бортов карьера, характере слоистости, межпластовых прослоях,
направлении и углах падения пластов и тектонических нарушений, возможностях оползней в
бортах карьера. Для месторождений полезных ископаемых (частей месторождения),
предназначенных к отработке подземным способом, - характеристика физико-механических
свойств пород, залегающих непосредственно в кровле и почве тел полезного ископаемого, а
также в ослабленных зонах (при пересечении с тектоническими нарушениями, зонами окисления,
выветривания, карста), возможность динамического проявления горного давления (горные удары
и др.). Для месторождений полезных ископаемых (частей месторождения), предназначенных к
отработке комбинированным способом отработки (в том числе с использованием
геотехнологических методов добычи), помимо характеристик, установленных для месторождений
полезных ископаемых, предназначенных к отработке открытым способом и подземным
способом, приводится обоснование границ разных способов добычи (с учетом очередности
отработки и охранных целиков);
данные о газоносности месторождения полезных ископаемых, способности полезных
ископаемых к самовозгоранию в естественном залегании и после извлечения из недр, опасности
внезапных выбросов пород, геотермических условий. При открытом способе разработки способность к самовозгоранию пород, залегающих во вскрыше полезного ископаемого, после их
выемки из недр;
данные о радиационной характеристике полезных ископаемых и вмещающих горных
породах, наличии токсичных (органических и др.) соединений, пневмоконикозоопасности при
ведении горных работ и других факторах, влияющих на здоровье человека;
информация о местоположении площадей, лишенных залежей полезных ископаемых, где
могут размещаться объекты производственного и жилищно-гражданского назначения, отвалы
пустых пород;
10) в раздел "Попутные полезные ископаемые" включаются данные о подсчете запасов
попутных полезных ископаемых и компонентов;
11) в раздел "Вопросы охраны окружающей среды" включается оценка экологических
последствий освоения месторождения полезных ископаемых, подготовленная на базе
материалов, собранных в процессе специализированных исследований в период его изучения;
12) в раздел "Подсчет запасов полезных ископаемых" включаются: значения кондиций,
установленные для подсчета запасов полезных ископаемых; дата и номер заключения
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, содержащего данные значения;
данные о соответствии количества и качества полезного ископаемого, горно-геологических

условий разработки месторождения полезных ископаемых, показателей переработки
минерального сырья и других исходных данных, принятых при обосновании кондиций,
материалам разведки. При наличии существенных расхождений - технико-экономические
расчеты, подтверждающие возможность применения ранее утвержденных кондиций или
обосновывающие вносимые в них изменения;
обоснование принятых способов подсчета запасов основного полезного ископаемого,
исходя из геологического строения месторождения полезных ископаемых, методики его разведки
и способов отработки. При автоматизированном подсчете запасов полезных ископаемых
компьютерная технология должна иметь описание используемых методов вычислений и
обеспечивать возможность просмотра, проверки и корректировки исходных данных (координаты
разведочных выработок, данные инклинометрии, отметки литолого-стратиграфических границ,
результаты опробования, планы опробования, параметры кондиций и др.), результатов
промежуточных расчетов и построений (рудные пересечения, выделенные в соответствии с
кондициями, геологические разрезы или планы с контурами промышленного оруденения,
проекции рудных тел на горизонтальную или вертикальную плоскость, подсчетные параметры по
блокам, уступам, разрезам) и сводных результатов подсчета запасов полезных ископаемых. В
случае подсчета запасов полезных ископаемых с использованием метода геостатического
моделирования (или другими интерполяционными методами) формы представляемых данных
должны обеспечивать возможность их сравнительного анализа и повторного расчета. Модели
симметрирующих преобразований, трендов и вариограмм представляются в аналитическом и
описательном виде;
виды подсчетной графики, соответствие ее масштаба условиям подсчета запасов полезных
ископаемых;
принципы оконтуривания тел полезных ископаемых; принятая методика интерполяции и
экстраполяции; обоснование отступлений от значений кондиций при оконтуривании тел полезных
ископаемых; оценка их влияния на результаты подсчета запасов полезных ископаемых;
в случае применения при разведке месторождения полезных ископаемых геофизических
методов - степень использования полученных данных для оконтуривания тел полезного
ископаемого по мощности, простиранию, падению, уточнения внутреннего строения,
определения средних содержаний полезных компонентов и вредных примесей, степени
закарстованности, трещиноватости и других параметров. При этом указывается количество
рудных интервалов, по которым содержание полезных компонентов принято по геофизическим
данным, их доля в общем количестве интервалов, участвующих в подсчете запасов полезных
ископаемых, а также блоки, участки, тела полезного ископаемого, запасы которых подсчитаны по
геофизическим данным полностью или частично;
принципы и обоснованность выделения подсчетных геологических блоков, их размеры и
соответствие производительности проектируемого или действующего предприятия; обоснование
категорий запасов полезных ископаемых по степени разведанности; использованные для
обоснования категорий запасов количественные и вероятностные методы оценки точности и
достоверности определения основных подсчетных параметров, результаты их применения (при
значительном объеме могут включаться в состав текстовых приложений), причины и обоснование
принятия категорий, отличающихся от категорий, рекомендуемых по результатам количественной
и вероятностной оценки;
методика определения средних значений подсчетных параметров, объемов блока, запасов
полезных ископаемых и их технологических типов; принятые статистические методы учета
внутренних некондиционных участков, запасов технологических типов полезных ископаемых,
выхода сортов и марок минерального сырья; применяемые при расчете отдельных параметров
поправочные коэффициенты. При статистическом подсчете в обобщающих контурах с
использованием коэффициента рудоносности - принципы выделения обобщающих объемов,
способы расчета коэффициента рудоносности, его изменения по подсчетным блокам и
категориям запасов полезных ископаемых;
обоснование методики выявления выдающихся ("ураганных") содержаний полезных
компонентов и мощностей тел полезных ископаемых; обоснование способов, применяемых для
ограничения влияния "ураганных" значений параметров при подсчете запасов полезных

ископаемых, анализ влияния проведенного ограничения на результаты подсчета запасов
полезных ископаемых отдельных блоков, залежей, природных или (и) технологических типов
полезных ископаемых и месторождения полезных ископаемых в целом (по данным вариантов
подсчета запасов полезных ископаемых с учетом и без учета "ураганных" содержаний и
мощностей) и оценка этого влияния (в процентах от величины общих запасов полезных
ископаемых);
определение и учет валунистости и льдистости рыхлых отложений (для россыпных
месторождений);
данные по учету закарстованности карбонатных пород, гипса и ангидрита (для
месторождений карбонатных пород, гипса и ангидрита);
результаты подсчета по группам и категориям запасов полезных ископаемых (для
забалансовых запасов - их распределение в соответствии с причинами, по которым они отнесены
к забалансовым); данные о запасах полезных ископаемых, подсчитанных геологомаркшейдерской службой в блоках, затронутых отработкой или подготовленных к выемке, а
также в охранных целиках;
контрольный способ подсчета запасов полезных ископаемых, рудные тела (залежи, блоки),
по которым проведен контрольный подсчет, используемая при этом методика определения
объемов, средних значений подсчетных параметров и запасов полезных ископаемых; результаты
контрольного подсчета и их сравнение с данными основного подсчета; анализ причин
расхождения; выводы о достоверности и точности основного подсчета запасов полезных
ископаемых;
принятые методы подсчета запасов попутных компонентов: по содержанию в рядовых или
групповых пробах, по содержанию в минералах (мономинеральных пробах) или концентратах, в
целом по месторождению полезных ископаемых, по отдельным рудным телам или в подсчетных
блоках и т.д.; для попутных компонентов III группы - методика подсчета валовых и извлекаемых
запасов полезных ископаемых, в том числе специальными методами (по минералам,
лабораторным концентратам, методом корреляции и др.);
обоснование отнесения запасов попутных компонентов к различным категориям в
зависимости от категории запасов полезных ископаемых и изученности технологических свойств
заключающего их полезного ископаемого, равномерности распределения и изученности форм
нахождения этих компонентов;
результаты подсчета запасов попутных компонентов по месторождению полезных
ископаемых в целом, рудным телам, промышленным типам полезного ископаемого, группам и
категориям запасов полезных ископаемых и способам разработки полезного ископаемого;
обоснование принятых методов подсчета запасов попутных полезных ископаемых (включая
породы вскрыши), способы оконтуривания, принципы выделения подсчетных блоков и отнесения
их к различным категориям, методика определения средних значений подсчетных параметров;
результаты подсчета запасов полезных ископаемых по категориям и для различных назначений
использования;
сопоставление подсчитанных запасов полезных ископаемых и промышленных компонентов
месторождения полезных ископаемых с запасами, поставленными на государственный баланс
запасов полезных ископаемых; при наличии расхождений - анализ причин несоответствия;
13) в раздел "Сопоставление данных разведки и разработки месторождения полезных
ископаемых при проведении геологоразведочных и эксплуатационных работ на разведуемых и
разрабатываемых месторождениях полезных ископаемых" включаются:
геологическое задание на проведение опытно-промышленной разработки, перечень задач,
которые она должна решить;
обоснование представительности отработанного участка;
оценка качества проведенных работ (эксплуатационной разведки, добычных работ,
технологии переработки полезного ископаемого и др.);
данные о подтверждаемости условий залегания, формы тел полезного ископаемого, запасов
полезных ископаемых и содержаний полезных компонентов, принятых по результатам
разведочных работ;
данные о подтверждаемости условий отработки месторождения полезных ископаемых

(гидрогеологических, инженерно-геологических, технологических и др.);
обоснованность принятых данных при разведке и оценке месторождения полезных
ископаемых и подсчете запасов полезных ископаемых. Для месторождений полезных
ископаемых, на которых предполагается применение геотехнологических способов добычи
(подземное выщелачивание (СПВ), подземное растворение (СПР), гидродобыча (СГД)), приводятся
все горногеологические, гидрогеологические, технологические особенности разработки и
переработки полезного ископаемого, обеспечивающие возможное использование этих способов
разработки месторождения полезных ископаемых, и все параметры, полученные при опытной
отработке;
14) в раздел "Оценка степени изученности и подготовленности месторождения для
промышленного освоения" включаются:
краткий
обобщающий
анализ
соответствия
геологической,
технологической,
гидрогеологической, горнотехнической, экологической и экономической изученности
месторождения полезных ископаемых основным требованиям к оцененным или разведанным
месторождениям полезных ископаемых, изложенным в Классификации запасов и прогнозных
ресурсов твердых полезных ископаемых, выводы о подготовленности оцененных месторождений
полезных ископаемых к проведению разведочных работ или о подготовленности разведанных
месторождений полезных ископаемых для промышленного освоения;
основные вопросы, которые нуждаются в более детальном изучении на оцененных
месторождениях полезных ископаемых при их дальнейшей разведке, а на разведанных
месторождениях полезных ископаемых - на стадии проектно-изыскательских работ и в процессе
разработки. Для разрабатываемых месторождений полезных ископаемых (частей
месторождений) при необходимости - выводы по совершенствованию принятых систем
разработки, схемы рудоподготовки, технологической схемы обогащения, а также по
рациональному и комплексному использованию полезных ископаемых и заключенных в них
компонентов, организации опережающего геологического изучения недр и т.п.;
15) в раздел "Заключение" включаются:
основные выводы о степени изученности геологического строения месторождения полезных
ископаемых (части месторождения), вещественного состава и технологических свойств полезного
ископаемого, а также природных условий разработки месторождения полезных ископаемых;
основные выводы о наиболее полном, комплексном использовании разведанных запасов
полезного ископаемого, а также попутных полезных ископаемых и ценных компонентов,
имеющих промышленное значение;
оценка общих перспектив месторождения полезных ископаемых; направление дальнейших
геологоразведочных работ и специальных исследований;
для разрабатываемых месторождений полезных ископаемых (частей месторождений) рекомендации по совершенствованию системы разработки, технологической схемы, снижению
потерь полезных ископаемых, рациональному и комплексному использованию полезных
ископаемых (как основных, так и попутных), а также заключенных в них полезных компонентов;
16) в раздел "Список использованных источников" включается перечень источников,
использованных при составлении представленных на государственную экспертизу материалов по
подсчету запасов, с указанием названий источников, авторов (исполнителей), года и места
издания (составления);
17) к отчету прилагаются следующие текстовые приложения:
копия лицензии на пользование недрами (с приложениями, являющимися ее
неотъемлемыми составными частями);
документы о сличении первичной геологической документации с натурой, а также проверки
качества первичных геофизических материалов, технического состояния аппаратуры,
правильности обработки первичной полевой геофизической документации;
документы отбора технологических проб;
заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых (в случае если такая
экспертиза проводилась);
по
разрабатываемым месторождениям полезных
ископаемых дополнительно
представляются данные о добыче полезных ископаемых, проектных и фактических потерях и

разубоживании, о количестве списанных не подтвердившихся запасов полезных ископаемых за
период, прошедший после последней государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, акты о списании запасов полезных ископаемых, справка о фактических водопритоках
в горно-эксплуатационные выработки, данные о выделении газов, проявлениях горного удара,
данные о технологической схеме и фактических показателях обогащения.
На время проведения экспертизы материалов подсчета запасов полезных ископаемых
представляется в одном экземпляре (оригинале) геологическая документация всех горных
выработок и скважин (зарисовки и описания горных выработок, колонки, описание, каротажные
диаграммы скважин, журналы интерпретации данных скважинной геофизики по каждому
методу), данные по которым использованы для оконтуривания и подсчета запасов полезных
ископаемых или построения опорных геологических разрезов (профилей), отчеты по
технологическим,
инженерно-геологическим,
гидрогеологическим,
газовым
условиям
месторождения полезных ископаемых;
18) к отчету прилагаются табличные приложения, содержащие:
ведомость координат скважин, горных выработок, а в необходимых случаях - пересечений
ими кровли и подошвы тел полезных ископаемых;
характеристику качества горных и буровых работ, опробования, обработки проб и
аналитических работ (выход керна и его состояние в интервалах полезного ископаемого,
вошедших в подсчет запасов полезных ископаемых; результаты анализа данных контрольных
перебурок и контрольных горных выработок; характер избирательного истирания керна или
избирательного выкрашивания при бороздовом опробовании; данные сравнения теоретических и
фактических масс отобранных проб; результаты контроля обработки проб; результаты обработки
внутреннего, внешнего и арбитражного контроля аналитических работ, а при необходимости таблицы расчета поправочных коэффициентов);
в случае применения геофизических методов разведки и опробования представляются:
данные соотношения объемов буровых, горных и геофизических работ (по методам
исследований); данные контрольного промера каротажного кабеля; исходные геологические и
геофизические данные, используемые для построения корреляционных зависимостей; таблицы
сопоставления: основных и контрольных измерений по методам с расчетами
среднеквадратических погрешностей измерений; глубин залегания тел полезного ископаемого по
данным каротажа и бурения; мощности интервалов полезного ископаемого по данным каротажа
и бурения с расчетами среднеквадратических расхождений между этими данными по классам
выхода керна; содержаний полезных компонентов по данным геологического и геофизического
опробования с расчетами случайных и систематических расхождений между геологическими и
геофизическими данными;
порядок получения параметров подсчета, его операций и результатов (таблицы вычисления
средних содержаний, средних мощностей, средних объемных масс и других параметров для
подсчета запасов полезных ископаемых по горным выработкам, скважинам, отдельным
сечениям, разрезам и блокам по каждому из выделенных типов и сортов полезного ископаемого;
таблицы вычисления площадей и объемов блоков; таблицы подсчета запасов полезных
ископаемых, основных и попутных ценных компонентов по блокам, отдельным телам и участкам с
подразделением их по категориям, группам (при возможности нескольких вариантов увязки тел
полезных ископаемых приводятся соответствующие варианты подсчета запасов полезных
ископаемых и результаты их сравнения между собой); сводные таблицы балансовых и
забалансовых запасов полезных ископаемых, основных и попутных ценных компонентов по
промышленным (технологическим) типам и сортам, а также категориям запасов A, B, C1 и C2 с
указанием средних значений основных показателей их качества для каждой категории и для
суммарных запасов; для забалансовых запасов - распределение их в соответствии с причинами,
по которым они отнесены к забалансовым (геологическими, экономическими, технологическими,
горнотехническими и др.); сводные таблицы запасов полезных ископаемых, подсчитанных
геолого-маркшейдерской службой предприятия по добыче и переработке полезного
ископаемого; баланс движения запасов полезных ископаемых (для разрабатываемых
месторождений полезных ископаемых);
таблицы к сопоставлению данных разведки и отработки; таблицы (журналы) опробования;

таблицы результатов химических и других видов анализов, физико-механических испытаний
и определения других качественных показателей полезного ископаемого и вмещающих пород;
таблицы определения объемной массы и влажности;
таблицы измерения искривления скважин;
табличные материалы по результатам инженерно-геологических, технологических,
гидрогеологических, гидрологических и экологических исследований.
Табличные приложения, указанные в абзацах 6-10 настоящего подпункта, представляются
на время проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых в одном
экземпляре (в оригинале);
19) к отчету прилагаются графические приложения, содержащие:
материалы, отражающие геологическое строение района, рудного поля, месторождения
полезных ископаемых, обзорная карта района месторождения полезных ископаемых в масштабах
1:100 000-1:200 000 с указанием гидросети, путей сообщения, населенных пунктов,
местоположения разведанного и других месторождений полезных ископаемых; геологическая
карта (или карта полезных ископаемых) района месторождения полезных ископаемых со
стратиграфической колонкой и разрезами, проходящими через месторождение полезных
ископаемых или в непосредственной близости от него; для месторождений рудных полезных
ископаемых - геологическая карта рудного поля; геологическая (геолого-геофизическая) карта
месторождения полезных ископаемых, отражающая также рельеф местности, геологические
разрезы, а при необходимости погоризонтные планы, составленные в единых условных
обозначениях; картограмма геофизической изученности месторождения полезных ископаемых,
карты детальных наземных геофизических съемок площади месторождения полезных
ископаемых с указанием местоположения расчетных профилей; результаты интерпретации
выявленных аномалий; сводный план геофизических аномалий масштаба 1:2000-1:10 000 по
данным комплексных геофизических исследований с контурами разведанных тел полезного
ископаемого;
материалы, отражающие степень изученности, методику оконтуривания и подсчет запасов
полезных ископаемых:
планы опробования тел полезных ископаемых в масштабе, позволяющем выделить каждую
отобранную пробу. Выделяются интервалы, представленные отдельными технологическими
типами полезного ископаемого, указываются контуры подсчета балансовых и забалансовых
запасов полезных ископаемых, а также разрывные нарушения, смещающие тела полезного
ископаемого, и приводятся результаты определения во всех отобранных пробах содержания
основных и попутных компонентов или других показателей качества; геолого-геофизические
разрезы, на которых нанесены:
- положение по данным каротажа отдельных маркирующих (опорных) горизонтов, границы
интервалов полезного ископаемого, их мощность, глубина залегания, содержание полезных
компонентов и вредных примесей. При сходном характере каротажных кривых показывается
корреляция литологических горизонтов и интервалов полезного ископаемого между скважинами;
- графики наблюденных и расчетных значений физических параметров по методам
наземной и скважинной геофизики, позволившим определить местоположение, морфологию и
внутреннее строение тел полезного ископаемого; контуры тел полезного ископаемого,
установленные и предполагаемые по геофизическим данным; результаты заверочных работ;
- исходные геометрические и физические параметры, использованные для построения
геолого-геофизической модели;
каротажные диаграммы или их фрагменты по опорным и контрольно-градуировочным
скважинам, подтверждающие обоснованность литологического расчленения разреза и
надежность выделения интервалов полезного ископаемого, а также по всем скважинам, в
которых мощность рудных интервалов и содержание полезных компонентов приняты для
подсчета запасов по данным каротажа;
подсчетные планы, разрезы и продольные проекции тел полезных ископаемых,
составленные в масштабе, позволяющем проверить величину подсчетных площадей, на которые
выносятся все пресечения полезных ископаемых с указанием мощности, содержания основных
полезных компонентов, вредных примесей и других показателей качества, предусмотренных

кондициями, проводятся контуры подсчетных блоков с указанием номера, балансовой
принадлежности, категории запасов полезных ископаемых. На сводном подсчетном графике
(продольных проекциях, разрезах, схемах расположения блоков) указываются: объемы блоков,
запасы руды, среднее содержание основных полезных компонентов и их запасы. По
разрабатываемым месторождениям полезных ископаемых показывается контур запасов
полезных ископаемых; при повторном подсчете - контур запасов полезных ископаемых, ранее
поставленных на государственный баланс запасов полезных ископаемых. При наличии
значительных искривлений стволов скважин представляются вертикальные или горизонтальные
проекции, иллюстрирующие фактическую сеть всех разведочных пересечений полезного
ископаемого. В случае подсчета запасов полезных ископаемых методом вертикальных разрезов
все указанные данные целесообразно нанести на геологические разрезы для использования их в
качестве подсчетной графики;
материал, иллюстрирующий изменение представлений об условиях залегания и внутреннем
строении тел полезных ископаемых, основанное на данных сопоставления результатов разведки и
разработки (продольные проекции, разрезы, планы с контурами тел полезных ископаемых по
данным разведки и разработки, площадей полученного прироста запасов полезных ископаемых),
а также материал, отображающий полноту отработки тел полезных ископаемых, - для
разрабатываемых месторождений полезных ископаемых (в случае если государственная
экспертиза запасов полезных ископаемых проводилась ранее);
иные карты, планы, разрезы и блок-диаграммы, характеризующие форму, условия
залегания и строение тел полезных ископаемых (планы в изолиниях мощности тел полезного
ископаемого и содержания полезных компонентов или вредных примесей, разрезы, отражающие
распределение полезного ископаемого по сортам и т.д.), а также газоносность,
гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологические и другие природные условия,
влияющие на разработку месторождения полезных ископаемых.
14. Получение заявителем необходимых и обязательных услуг при предоставлении
государственной услуги не требуется.
15. В процессе предоставления государственной услуги уполномоченный орган
осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами
государственных внебюджетных фондов и организациями:
Управлением Федерального казначейства по Костромской области для получения сведений
об оплате государственной экспертизы;
Федеральным бюджетным учреждением "Территориальный фонд геологической
информации по Центральному федеральному округу" для получения заключения
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых о геологической, технологической и
экономической обоснованности предельных значений кондиций для подсчета запасов полезных
ископаемых в недрах, обеспечивающих наиболее полную и рациональную отработку (выработку)
запасов месторождений при соблюдении экологических требований, а также заключения
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых.
16. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать требованиям,
установленным Приказом Минприроды России от 23.05.2011 N 378, а также ГОСТу Р53579-2009
"Отчет о геологическом изучении недр".
Документы и материалы, представляются заявителем в 2 экземплярах на бумажном
носителе и 1 экземпляр - на электронном носителе.
Объем текстовой части отчета не должен превышать 300 страниц.
Материалы по подсчету запасов, представляемые на государственную экспертизу в виде
отчета, оформляются заявителем в книги с присвоением им порядковых номеров.
На титульном листе первой книги указываются:
наименование государственного заказчика (при выполнении работ за счет государственных
средств) или пользователя участком недр (при выполнении работ за счет собственных, в том числе
привлеченных средств);
наименование организации, выполнившей работы и представившей материалы по подсчету
запасов;
утверждающая подпись уполномоченного представителя государственного заказчика или

пользователя участком недр, скрепленная печатью;
фамилия и инициалы исполнителя (исполнителей) отчета;
номер государственной регистрации объекта и номер экземпляра отчета;
полное название материалов (с указанием наименования месторождения полезных
ископаемых (части месторождения), вида полезного ископаемого; для строительных материалов
и нерудного металлургического сырья - также направление его использования, район
расположения месторождения полезных ископаемых);
дата, на которую проводится подсчет запасов полезных ископаемых;
номер государственного контракта или лицензии на пользование недрами;
подпись уполномоченного представителя организации, выполнившей геологоразведочные
работы;
место и год составления отчета.
После титульного листа первой книги материалов по подсчету запасов помещаются:
техническое (геологическое) задание, список исполнителей с подписями, реферат, содержание
всех книг и перечень всех приложений. Реферат должен содержать сведения об объекте
исследования, о методике и технологиях проведения работ, результатах работ.
На титульном листе каждой последующей книги указываются наименование
государственного заказчика (при выполнении работ за счет государственных средств) или
пользователя участком недр (при выполнении работ за счет собственных, в том числе
привлеченных средств), наименование организации, выполнившей работы и представившей
материалы по подсчету запасов, фамилия и инициалы исполнителя (исполнителей) отчета и
наименование объекта и при необходимости книги; после титульного листа приводится только
содержание соответствующей книги.
Текстовые и табличные приложения к отчету подписываются исполнителями отчета и
скрепляются печатью.
Графические материалы должны быть наглядными и содержать условные обозначения. На
каждом графическом приложении указывается его название и номер, числовой и линейный
масштабы, наименование организации, проводившей геологоразведочные работы; должность и
фамилия исполнителя, составившего чертеж, и ответственного исполнителя работ (с подписями
указанных лиц).
Графические приложения помещаются в папки и не сшиваются. Если чертеж (графическое
приложение) выполнен на нескольких листах, они нумеруются.
К каждой папке прилагается внутренняя опись с наименованием графических приложений и
их порядковыми номерами и количеством листов. В конце описи указывается общее количество
приложений и листов.
17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, не предусмотрены.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является направление
заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 12 настоящего
административного регламента, предоставление которых возложено на заявителя, а также
представление заявителем документов с нарушением требований пунктов 13 и 16 настоящего
административного регламента.
18. За проведение государственной экспертизы устанавливается плата в размере согласно
Приложению N 1 к Положению о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение,
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 N 69.
19. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на
предоставление документов для получения государственной услуги и (или) для получения
результата государственной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем
при личном обращении, по телефону: 8 (4942) 45-36-81.
При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления
документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал

предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях.
Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение государственной
услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время
получения результата государственной услуги и номер кабинета выдачи результата
государственной услуги, в который следует обратиться.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
государственной услуги составляет 15 минут.
21. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
государственной услуги составляет 15 минут.
22. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в журнале регистрации заявлений
составляет 10 минут с момента его поступления в уполномоченный орган.
23. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, соответствуют
следующим требованиям:
1) здание, в котором непосредственно предоставляется государственная услуга,
располагается с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок
общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и оборудовано
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение;
2) на территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного органа,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5
мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для парковки специальных
транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к
парковочным местам является бесплатным;
3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании и графике работы;
4) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется
государственная услуга (далее - здания), и условий доступности государственной услуги
инвалидам уполномоченный орган обеспечивает:
условия для беспрепятственного доступа к зданиям<1>, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
-------------------------------<1> Применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию
или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям.
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием креслаколяски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (при
наличии технической и иной возможности);
допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;
создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий доступности
государственной услуги в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством

природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В случаях если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капитального
ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление государственной услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме;
5) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные для
граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), местами общественного
пользования;
6) помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием:
наименования структурного подразделения уполномоченного органа;
номера помещения;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
технического перерыва (при наличии);
7) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях,
включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан;
8) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и
оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации;
9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством;
10) на информационных стендах размещается следующая информация:
информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа;
справочные телефоны уполномоченного органа;
адрес официального сайта уполномоченного органа в сети Интернет, содержащего
информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
государственной услуги.
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
24. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем уполномоченного органа
для получения государственной услуги не должно превышать 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не
должно превышать 30 минут.
2) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявителем
указывается (называется) дата и входящий номер заявления;
3) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
4) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия
(бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении государственной услуги.
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (СОСТАВ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ)
25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием, регистрация документов и проверка их комплектности;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;

3) рассмотрение материалов на заседании экспертной комиссии и принятие решения о
предоставлении государственной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении N 3 к
настоящему административному регламенту.
26. Основанием для начала административной процедуры приема, регистрации документов
и проверки их комплектности является обращение заявителя в уполномоченный орган
посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами,
необходимыми для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
27. При получении документов по почте специалист, ответственный за делопроизводство,
регистрирует поступление заявления и представленных документов в соответствии с
установленными правилами делопроизводства и передает их ответственному специалисту отдела
недропользования.
28. Ответственный специалист отдела недропользования:
1) устанавливает предмет обращения;
2) при личном обращении:
устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность;
если представлены копии необходимых документов:
сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием
фамилии, имени и отчества (при наличии);
если копии необходимых документов не представлены:
производит копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает
заявителю собственноручно заполнить заявление;
3) проверяет наличие (комплектность) и соответствие представленных документов
требованиям, установленным настоящим административным регламентом;
4) вносит запись о приеме заявления в соответствующий журнал регистрации (книгу учета
заявлений);
5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
6) при установлении факта отсутствия необходимых документов (некомплектность
документов) и несоответствия представленных документов требованиям, установленным
настоящим
административным
регламентом,
ответственный
специалист
отдела
недропользования:
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государственной услуги,
объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи
документов для предоставления государственной услуги, возвращает ему заявление и
представленные им документы для устранения препятствий;
в случае поступления по почте неполного комплекта материалов, оформляет в двух
экземплярах мотивированное уведомление о возврате заявителю представленных материалов,
передает директору уполномоченного органа для заверения личной подписью и в срок не
позднее 3 дней со дня регистрации направляет мотивированное уведомление с представленными
материалами заявителю;
вносит запись о возврате представленных материалов в соответствующий журнал
регистрации (книгу учета заявлений);
7) комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в дело и
передает данное дело секретарю экспертной комиссии уполномоченного органа (далее секретарь экспертной комиссии).

29. Результатом исполнения административной процедуры является прием, регистрация
заявления о предоставлении государственной услуги с прилагаемыми к нему документами
(сведениями) и формирование дела, а в случае отсутствия необходимых документов и
несоответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим
административным регламентом, - возврат представленных документов заявителю.
Максимальный срок исполнения административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных
дня.
30. Основанием для начала административной процедуры истребования документов
(сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в
распоряжении других органов и организаций, является получение дела секретарем экспертной
комиссии и отсутствие в деле документов (сведений), находящихся в распоряжении других
органов и организаций.
31. Секретарь экспертной комиссии:
1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного
взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие следующие документы и
сведения:
в Управление Федерального казначейства по Костромской области для получения сведений
об оплате проведения государственной экспертизы;
в Федеральное бюджетное учреждение "Территориальный фонд геологической
информации по Центральному федеральному округу" для получения заключения
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых о геологической, технологической и
экономической обоснованности предельных значений кондиций для подсчета запасов полезных
ископаемых в недрах, обеспечивающих наиболее полную и рациональную отработку (выработку)
запасов месторождений при соблюдении экологических требований, а также заключения
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых.
Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые
необходимы для предоставления государственной услуги, определяются технологической картой
межведомственного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток
сервисов органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу,
зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
Письменный межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный
запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор)
такой услуги в реестре государственных услуг;
указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление
документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и
указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные
административным регламентом предоставления государственной услуги, а также сведения,
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких
документа и (или) информации;
контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты
данного лица для связи;
информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ
к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о
представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами);
2) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций секретарь экспертной
комиссии доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технической
возможности).
32. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы
межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений).
Максимальный срок исполнения административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных
дней.
33. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения материалов на
заседании экспертной комиссии и принятия решения о предоставлении государственной услуги
является передача секретарем экспертной комиссии документов членам экспертной комиссии
для ознакомления и подготовки экспертного заключения.
34. Порядок работы экспертной комиссии, ее состав, полномочия утверждаются приказом
Департамента.
Организационная работа по подготовке и проведению заседаний экспертной комиссии
осуществляется секретарем экспертной комиссии.
35. Секретарь экспертной комиссии:
1) готовит заседание комиссии по рассмотрению представленных заявителем материалов и
заключения экспертной комиссии;
2) уведомляет членов экспертной комиссии и, при необходимости, заявителей о дате и
времени проведения заседания по телефону или иным доступным способом.
36. На заседании экспертной комиссии:
1) секретарь экспертной комиссии объявляет повестку заседания комиссии и регламент
работы (продолжительность докладов, выступлений, порядок обсуждения и другие процедурные
вопросы);
2) члены экспертной комиссии обсуждают материалы заявителя и вносят предложения по
содержанию заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых.
37. Члены экспертной комиссии исследуют материалы дела, подготавливают и передают
секретарю экспертной комиссии свои выводы:
1) о достоверности и правильности указанной в представленных документах оценки
количества и качества запасов полезных ископаемых в недрах, подготовленности месторождений
или их отдельных частей к промышленному освоению, а также их промышленного значения;
2) об обоснованности переоценки запасов полезных ископаемых по результатам
геологического изучения, разработки месторождений или в связи с изменением рыночной
конъюнктуры;
3) об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов полезных ископаемых
и их списания с территориального баланса, а также внесения изменений, связанных с
оперативным учетом изменения запасов;
4) о возможностях безопасного использования участков недр для строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разработкой месторождений полезных
ископаемых.
Максимальный срок исполнения административных действий составляет 13 календарных
дней.
38. В случае если по результатам анализа материалов, представленных заявителем,
установлено, что для проведения экспертизы необходима дополнительная информация,
уточняющая представленные материалы, экспертная комиссия принимает решение о
необходимости продления срока проведения экспертизы. В таком случае секретарь экспертной
комиссии осуществляет следующие действия:

готовит протокол экспертной комиссии о продлении срока проведения государственной
экспертизы;
готовит проект уведомления о продлении срока проведения государственной экспертизы и
передает на подпись директору уполномоченного органа, а в период его отсутствия - лицу,
исполняющему его обязанности;
после подписания уведомления о продлении срока рассмотрения заявления и прилагаемых
документов направляет его заявителю с приложением копии протокола заседания экспертной
комиссии в срок, установленный пунктом 10 настоящего административного регламента.
39. Результаты государственной экспертизы излагаются в заключении, которое готовится
секретарем экспертной комиссии и подписывается всеми экспертами.
В случае если представленные заявителем материалы по своему содержанию,
обоснованности и объему не позволяют дать объективную оценку количества и качества запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр, то заключение государственной экспертизы
должно содержать указание о необходимости соответствующей доработки материалов.
40. При несогласии члена экспертной комиссии с заключением государственной экспертизы
он подписывает его с пометкой "особое мнение", которое оформляется отдельным документом,
содержащим его обоснование, и прилагается к заключению.
41. Заключение государственной экспертизы в течение 3 календарных дней с даты его
подписания утверждается директором уполномоченного органа, а в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности.
42. Секретарь экспертной комиссии вносит информацию о результатах административной
процедуры в соответствующий журнал.
43. Результатом административной процедуры является утвержденное заключение
государственной экспертизы и передача такого заключения секретарю экспертной комиссии.
Максимальный срок исполнения административных действий составляет 4 календарных
дня.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 17 календарных
дней, но не более 47 календарных дней в случае продления срока проведения государственной
экспертизы.
44. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата
предоставления государственной услуги является получение секретарем экспертной комиссии
утвержденного заключения государственной экспертизы.
45. Секретарь экспертной комиссии любым доступным способом извещает заявителя о
подготовке заключения государственной экспертизы.
46. По выбору заявителя заключение государственной экспертизы направляется по почте с
уведомлением о вручении или выдается заявителю лично под роспись в журнале регистрации
материалов, представляемых на государственную экспертизу.
47. Секретарь экспертной комиссии передает дело специалисту, ответственному за
делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
48. Результатом административной процедуры является вручение заявителю лично либо
направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке заключения государственной
экспертизы.
Максимальный срок исполнения административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 календарных
дней.
Глава 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
49. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
уполномоченного органа положений настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги (далее - текущий контроль), осуществляется директором уполномоченного органа, а в

период его отсутствия заместителем директора уполномоченного органа.
50. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их
объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении
государственной услуги) (далее - заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на
обращения заявителей и заинтересованных лиц.
51. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и
внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением государственной услуги, - комплексные проверки, или отдельные вопросы тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя,
поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего
законодательства при предоставлении государственной услуги.
52. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в
себя:
проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие)
должностного лица при предоставлении государственной услуги;
выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
53. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется
в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки
утверждаются приказом уполномоченного органа. Результаты деятельности комиссии
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
54. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа закрепляется
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
55. Должностные лица уполномоченного органа в случае ненадлежащих предоставления
государственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
56. Уполномоченный орган ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными
лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных
лиц.
57. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить
обращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора
уполномоченного органа с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения
нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений
настоящего административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству
предоставления государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных
интересов при предоставлении государственной услуги.
Обращение заинтересованных лиц, поступившее в уполномоченный орган, рассматривается
в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть
направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении,
путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под
расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.
Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего
административного регламента.
Глава 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

58. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия)
должностных лиц уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
59. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного
органа при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном
порядке.
60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для
предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области для предоставления государственной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области;
7) отказ департамента, должностного лица уполномоченного органа в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
61. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на
имя директора уполномоченного органа. Жалобы на решения, принятые директором
уполномоченного органа, рассматриваются заместителем губернатора Костромской области,
координирующим работу по вопросам реализации государственной политики и выработке
региональной политики в области природопользования и охраны окружающей среды.
62. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием сети Интернет, официального сайта уполномоченного органа, через
федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", а также может быть принята при личном приеме заявителя.
63. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
65. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного
лица уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
66. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 66
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
68. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об административных
правонарушениях.
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Информация о департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области
Местонахождение: 156013, г. Кострома, проспект Мира, д. 128а.
Телефон приемной - 8 (4942) 51-35-91.

Телефон отдела недропользования - 8 (4942) 45-36-81.
Электронный адрес для обращения - E-mail: dpr@adm44.ru.
Официальный сайт в сети Интернет: www.dpr44.ru.
Режим работы:
понедельник-пятница с 09.00 до 18.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
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ФОРМА
Директору департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области
__________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести государственную экспертизу запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых
в
пользование
участках
недр
местного
значения)
__________________________________________________________________________
(вид полезного ископаемого)
по месторождению, участку недр ___________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование)
К заявлению прилагаются:
1. ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать название геологического отчета, материалов)
Наименование
предприятия,
отдельной производственной территории:
__________________________________________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________
ОГРН (ОГРНИП) ________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________

ОКВЭД ________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации ______________________________________
___________________ _______________ ______________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Фамилия, имя, отчество
исполнителя
___________________________________________________
номер телефона
___________________________________________________
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
даю согласие _____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на
автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных в целях получения разрешения на право
пользования участком недр местного значения, а именно на совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О
персональных
данных",
со
сведениями,
представленными
мной
в
__________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
для проведения государственной экологической экспертизы<*>.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей
информации
или
документов,
содержащих
указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных может
быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
___________ __________________________________ "___" _____________ 20__ г.
(подпись)
(фамилия и инициалы)
(дата)

-------------------------------<*> Согласие на обработку персональных данных дается в случае обращения за получением
государственной услуги индивидуального предпринимателя.
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┌────────────────────────────────────┐

│
Заявитель
│<────────────────┐
├────────────────────────────────────┤
│
│ Заявление + комплект документов и │
│
│
материалов, подготовленных
│
│
│
в соответствии с требованиями
│
│
│
Минприроды РФ и ГОСТом
│
│
└─────────────────┬──────────────────┘
│
│
│
\/
│
┌────────────────────────────────────┐
│
│ Департамент природных ресурсов и │
│
│
охраны окружающей среды
│
│
│
Костромской области
│
│
└─────────────────┬──────────────────┘
│
│
│
\/
│
┌────────────────────────────────────┐
┌────────────┴─────────────┐
│ Прием, регистрация документов и
├───>│Мотивированное уведомление│
│
проверка их комплектности
│
│ о возврате документов
│
└─────────────────┬──────────────────┘
│ при их некомплектности и │
│
│
не соответствии
│
\/
│установленным требованиям │
┌────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────┘
│Истребование документов (сведений), │
│
необходимых для предоставления
│
│
государственной услуги и
│
│ находящихся в распоряжении других │
│
органов и организаций
│
└─────────────────┬──────────────────┘
│
\/
┌────────────────────────────────────┐
│Рассмотрение материалов на заседании│
│
экспертной комиссии и принятие
│
│
решения о предоставлении
│
│
государственной услуги
│
└─────────────────┬──────────────────┘
│
\/
┌──────────────────────────────────────┐
│
Выдача заявителю результата
│
│предоставления государственной услуги │
└──────────────────────────────────────┘

