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Министерство природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Республики Алтай

ПРИКАЗ

« 18 » мая 2018 г.                                                                      			№ 257

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Порядка проведения 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 №2395-1 «О недрах», пунктом 4 Положения 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, статьей 2 Закона Республики Алтай от 10 июля 2012 года № 45-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования отношений недропользования на территории Республики Алтай», подпунктом «л» пункта 11 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года №135,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.
2. Создать Комиссию по запасам Республики Алтай и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.
3. Утвердить Положение о Комиссии по запасам Республики Алтай согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.
4. Признать утратившими силу:
приказ Министерства природных ресурсов Республики Алтай от 19 марта 2007 года № 30 «О создании Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых»;
пункт 1 приказа Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 26 августа 2015 года №481.
5.	Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя министра Е.А. Мунатова.


Министр природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Республики Алтай                                                                            А.А. Алисов































исп. Сакладов А.С., (38822) 6-25-27

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Республики Алтай
от «18» мая 2018 года № 257

ПОРЯДОК 
проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения 

1. Настоящий Порядок проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения устанавливает процедуру проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Республики Алтай.
2. Решение о проведении государственной экспертизы запасов, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай (далее – Министерство) принимает на основании поступившей заявки от недропользователя с приложением материалов, подлежащих государственной экспертизе и подготовленных в соответствии с требованиями, определяемыми действующим законодательством.
3. Срок регистрации заявки с прилагаемыми материалами в Министерстве составляет 1 рабочий день.
4. Рассмотрение поступивших материалов осуществляется Комиссией по запасам Республики Алтай, созданной при Министерстве (далее – Комиссия). Состав Комиссии формируется из сотрудников Министерства, подведомственных учреждений Министерства и привлеченных независимых экспертов и утверждается приказом Министерства.
5. Результаты государственной экспертизы запасов, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения излагаются в Заключении государственной экспертизы (далее - Заключение).
При несогласии отдельных членов Комиссии с Заключением, подготовленным Комиссией, они подписывают заключение с пометкой «особое мнение», которое оформляется отдельным документом, содержащим его обоснование.
В случае, если представленные 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 местного значения, то Заключение содержать указание о необходимости соответствующей доработки материалов.
6. Заключение, подписанное членами Комиссии, направляется на утверждение министру (исполняющему его обязанности). Заключение утверждается министром в течение 5 рабочих дней с даты подписания Заключения членами Комиссии.
7. Секретарь Комиссии при осуществлении регистрации Заключения присваивает Заключению номер и проставляет указанный номер, а также дату утверждения Заключения министром (исполняющим его обязанности) на 3 экземплярах Заключения.
Один экземпляр Заключения передается заявителю (или его представителю) лично под роспись в журнале результатов экспертизы запасов Республики Алтай.
Один экземпляр Заключения остается на хранении в отделе недропользования и водных отношений Министерства.
Один экземпляр Заключения вместе с материалами экспертизы направляются в Горно-Алтайский филиал федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай
от «18» мая 2018 года  № 257


СОСТАВ 
Комиссии по запасам Республики Алтай

Мунатов Е.А. – первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай (председатель Комиссии);
Сакладов А.С. – начальник отдела недропользования и водных отношений Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай (заместитель председателя Комиссии);
Амургушева А.А. - главный специалист отдела недропользования и водных отношений Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай (секретарь Комиссии);
Акчина А.Ю. - ведущий специалист отдела недропользования и водных отношений Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай (член Комиссии);
Неминущий Е.А. – геолог (по согласованию);
Ешева Н.В. – гидрогеолог (по согласованию);
Достовалова М.С. – гидрогеолог (по согласованию).


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай
от «18» мая 2018 года № 257

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по запасам Республики Алтай

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и деятельности, основные задачи и права Комиссии по запасам Республики Алтай (далее – Комиссия) в соответствии с Административным регламентом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай (далее – Министерство) по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, утвержденного приказом Министерства от 24 января 2013 года № 27 (далее – Административный регламент).
2. Комиссия в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», разделом IV постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за её проведение» создается при Министерстве с целью проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых на участках недр местного значения.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями и другими нормативно-правовыми актами Правительства Республики Алтай, регулирующими деятельность в сфере недропользования, Положением о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, а также настоящим Положением.  

II. Основные права и задачи Комиссии

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение заявок на проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения и принятие решений:
о достоверности и правильности указанной в представленных материалах оценки количества и качества запасов общераспространенных полезных ископаемых в недрах, подготовленности месторождений или их отдельных частей к промышленному освоению, а также их промышленного значения;
об обоснованности переоценки запасов общераспространенных полезных ископаемых по результатам геологического изучения, разработки месторождений или в связи с изменением рыночной конъюнктуры;
об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых и их списания с территориального баланса, а также внесения изменений, связанных с оперативным учетом изменения запасов;
о возможностях безопасного использования участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
о достоверности и правильности указанной в представленных материалах оценки количества и качества запасов подземных вод.
2) рассмотрение материалов и выдачу заключения об утверждении запасов полезных ископаемых либо выдачу заключения с указанием о необходимости соответствующей доработки материалов. 
5. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать от структурных подразделений Министерства и его подведомственных организаций документы и информацию, необходимую для реализации ее задач;
2) приглашать на свои заседания специалистов Министерства, подведомственных организаций, а также лиц, подавших заявки на проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых;
3) привлекать к проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых научные или иные организации;
4) предоставлять экспертам в установленном порядке необходимую для проведения экспертизы информацию с соблюдением существующих правил пользования этой информацией;

III. Организация деятельности Комиссии 

6. В случае, если по результатам рассмотрения поданная заявка признается не соответствующей установленным требованиям настоящего Порядка, то Комиссия в течение 3 рабочих дней направляет заявителю мотивированный отказ в предоставлении услуги с указанием причин отказа.
7. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней с момента поступления материалов на рассмотрение. 
8. Формирование повестки и представление соответствующих материалов на заседание Комиссии обеспечивает отдел недропользования и водных отношений Министерства.
9. Ведет заседание Комиссии председатель Комиссии или заместитель председателя по поручению председателя Комиссии.
10. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
назначает сроки заседания Комиссии;
дает поручения членам Комиссии по реализации ее задач;
утверждает регламент подготовки и представления материалов на заседание Комиссии, а также требования к содержанию представляемых материалов.
11. Ответственный секретарь Комиссии: 
формирует повестку дня заседания Комиссии;
организует заседания Комиссии;
запрашивает необходимые для рассмотрения дополнительные материалы;
вносит предложения о приглашении соответствующих специалистов на заседания Комиссии.
12. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.
13. Результаты государственной экспертизы запасов о полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения излагаются в Заключении о результатах государственной экспертизы.
В случае, если представленные 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 местного значения, то Заключение государственной экспертизы должно содержать указание о необходимости соответствующей доработки материалов.
14. Заключение оформляется в 3 экземплярах и подписывается членами Комиссии. 
15. Заключение, подписанное членами Комиссии, далее утверждается министром (исполняющим его обязанности) в течение 5 рабочих дней. 
16. Общий срок проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Республики Алтай не должен превышать 70 календарных дней.
_____________________


