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ДЕПАРТАМЕНТ  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ  И  ЭКОЛОГИИ 

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

650064,  г. Кемерово, Советский проспект,  63,  

тел. 58-55-56, факс 58-69-91 

_____________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 28.06.2010 № 166 

 

 

Об утверждении порядка выдачи информации о предоставлении            

(не предоставлении) права пользования участком недр, содержащим 

общераспространенные полезные ископаемые, в пределах которого 

намечается застройка площадей залегания полезных ископаемых, а 

также размещение в местах их залегания подземных сооружений 

(в редакции приказа Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса 

от 10.06.2020 № 81) 

 

Во исполнение пункта 28 Административного регламента 

предоставления Федеральным агентством по недропользованию 

государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на 

осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденного 

приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53 и зарегистрированного 

Минюстом Российской Федерации 02.10.2013 № 30076,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить порядок выдачи информации о предоставлении                  

(не предоставлении) права пользования участком недр, содержащим 

общераспространенные полезные ископаемые, в пределах которого 

намечается застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра природных ресурсов и экологии Кузбасса                           

Агафонову Н.Н. 

 

 
 

Начальник департамента                                                Н.Ю. Вашлаева 
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Утвержден 

приказом департамента природных  

ресурсов и экологии Кемеровской области 

от 28.06.2010 № 166 

 
 

 

Порядок выдачи информации о предоставлении (не предоставлении) права 

пользования участком недр, содержащим общераспространенные полезные 

ископаемые, в пределах которого намечается застройка площадей залегания 

полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 

сооружений 

 

 

1. Настоящий порядок определяет сроки и последовательность 

действий Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее – 

МПР Кузбасса) при выдаче информации о предоставлении                                        

(не предоставлении) права пользования участком недр, содержащим 

общераспространенные полезные ископаемые, в пределах которого 

намечается застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений (далее – 

информация). 

2. Заявителями являются любые заинтересованные в предоставлении 

информации физические и юридические лица. 

3. Время работы, предоставления технического перерыва, перерыва для 

отдыха и питания специалистов МПР Кузбасса устанавливается служебным 

распорядком с соблюдением графика (режима) работы МПР Кузбасса: 

рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

выходные дни: суббота и воскресенье; 

часы работы: 8.30 - 17.30; перерыв на обед: 12.00 - 13.00; технический 

перерыв: 11.00 – 11.10.  

4. Консультации по процедуре выдачи информации могут 

предоставляться по обращениям граждан и юридических лиц: 

в письменной форме, в том числе с использованием средств 

электронной передачи данных; 

с использованием средств телефонной связи. 

5. При консультировании по письменным обращениям, в том числе с 

использованием средств электронной передачи данных, ответ направляется 

должностными лицами в течение времени, необходимого для его подготовки, 

но не позднее 15 календарных дней с момента получения такого обращения. 

6. При консультировании по телефону должностные лица обязаны, в 

соответствии с поступившим обращением, предоставить информацию по 

следующим вопросам: 
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о входящих номерах, под которыми зарегистрированы 

заявления на выдачу информации; 

о ходе предоставления информации по конкретному заявлению; 

о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы 

предоставления информации; 

о возможности обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе выдачи информации о 

предоставлении (не предоставлении) права пользования участком недр, 

содержащим общераспространенные полезные ископаемые, в пределах 

которого намечается застройка площадей залегания полезных ископаемых, а 

также размещение в местах их залегания подземных сооружений. 

При ответах на телефонные звонки должностные лица должны 

подробно и в вежливой (корректной) форме проинформировать 

обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

7. Срок, необходимый МПР Кузбасса для выдачи информации, 

составляет 30 календарных дней со дня получения заявления на выдачу 

информации о предоставлении (не предоставлении) права пользования 

участком недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, в 

пределах которого намечается застройка площадей залегания полезных 

ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 

сооружений. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу срок, необходимый МПР Кузбасса для выдачи информации, может 

быть продлен не более чем на 30 календарных дней с уведомлением об этом 

заявителя. 

8. Для получения информации о предоставлении (не предоставлении) 

права пользования участком недр, содержащим общераспространенные 

полезные ископаемые, в пределах которого намечается застройка площадей 

залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 

подземных сооружений заинтересованное лицо (далее - заявитель) 

подготавливает письменное заявление. 

В заявлении указываются данные о заявителе (для юридического лица - 

наименование, организационно-правовая форма и местонахождение; для 

физического лица - фамилия, имя и отчество; данные документа, 

удостоверяющего личность; почтовый адрес и телефоны), а также перечень 

прилагаемых документов. 
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Заявление должно содержать дату, подпись уполномоченного лица, 

печать (для юридического лица). 

9. К заявлению должна прилагаться копия топографического плана 

участка предстоящей застройки и прилегающей к ней территории                          

(в масштабе не мельче 1:10000, а для объектов значительной протяженности - 

1:50000), с указанием внешних контуров такого участка и географических 

координат угловых точек поворотов, а также внешних контуров 

расположенных на этом участке месторождений полезных ископаемых. 

Абзац второй пункта 9 исключен (в редакции приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Кузбасса от 10.06.2020 № 81). 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов проводится, 

как правило, без личного участия представителей заявителя. 

10. Информация о предоставлении (не предоставлении) права 

пользования участком недр, содержащим общераспространенные полезные 

ископаемые, в пределах которого намечается застройка площадей залегания 

полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 

сооружений, предоставляется бесплатно. 

11. Административные процедуры по выдаче информации о 

предоставлении (не предоставлении) права пользования участком недр, 

содержащим общераспространенные полезные ископаемые, в пределах 

которого намечается застройка площадей залегания полезных ископаемых, а 

также размещение в местах их залегания подземных сооружений, включают 

в себя:  

11.1. Прием, проверку комплектности и регистрацию документов. 

Основанием для выдачи информации является обращение (личное или 

по почте) заявителя либо его представителя с полным комплектом 

документов, предусмотренным пунктом 9 настоящего приказа, в МПР 

Кузбасса. 

Специалист МПР Кузбасса, ответственный за регистрацию 

документов, в течение часа, проверяет их комплектность и вносит в книгу 

учета входящих документов запись о приеме документов: 

порядковый номер записи (входящий номер); 

дату приема; 

данные о заявителе. 

В случае если специалист МПР Кузбасса, ответственный за 

регистрацию документов, установит, что: 

при личном обращении документы поступили в МПР Кузбасса не в 

полном объеме, то документы к рассмотрению не принимаются, не 

регистрируются и возвращаются заявителю; 

поступившие по почте не в полном объеме документы регистрируются, 

но заявителю сообщается об отказе в предоставлении государственной 

услуги с возвращением документов заявителю. 

11.2. Проверку соответствия предоставленных документов 

установленным требованиям.  

Должностное лицо, ответственное за выдачу информации, организует 

рассмотрение заявления, а также в случае представления заявителем всего 
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комплекта заявочных материалов, предусмотренных в пункте 9 

настоящего Приказа, осуществляет оформление письма заявителю с 

информацией о предоставлении (не предоставлении) права пользования 

участком недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, в 

пределах которого намечается застройка площадей залегания полезных 

ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 

сооружений, не позднее 30 дней со дня поступления заявления. В случае 

представления заявителем не полного комплекта заявочных материалов, 

предусмотренных в пункте 9 настоящего приказа, заявителю отказывается в 

оформлении письма с информацией о предоставлении (не предоставлении) 

права пользования участком недр, содержащим общераспространенные 

полезные ископаемые, в пределах которого намечается застройка площадей 

залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 

подземных сооружений. 

Письмо с информацией о предоставлении (не предоставлении) права 

пользования участком недр, содержащим общераспространенные полезные 

ископаемые, в пределах которого намечается застройка площадей залегания 

полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 

сооружений, подписывается министром природных ресурсов и экологии 

Кузбасса. 

11.3. Выдачу документов. 

Подписанная информация о предоставлении (не предоставлении) права 

пользования участком недр, содержащим общераспространенные полезные 

ископаемые, в пределах которого намечается застройка площадей залегания 

полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 

сооружений, в течение двух дней выдаётся заявителю (либо его 

представителю) под роспись, либо направляется по почте заказным письмом 

с уведомлением.  

12. Действия (бездействия) и решения МПР Кузбасса, осуществляемые 

(принятые) в ходе выдачи информации о предоставлении (не 

предоставлении) права пользования участком недр, содержащим 

общераспространенные полезные ископаемые, в пределах которого 

намечается застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений, могут быть 

обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Начальник департамента           Н.Ю. Вашлаева 


