Порядок выполнения процедур предоставления государственной услуги


1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме
   
Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
1) в случае выдачи заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки:
а) заявление на выдачу заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;
б) копия топографического плана участка предстоящей застройки и прилегающей к ней территории, с указанием внешних контуров участка и географических координат его угловых точек.
2) в случае выдачи разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений:
а) заявление на выдачу разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений;
б) согласие недропользователя на застройку площади принадлежащего ему горного отвода (при намечаемой застройке площади горного отвода) в случае если участок недр, который планируется застроить, предоставлен в пользование;
в) справка недропользователя, характеризующая перспективы разработки месторождения, ожидаемые потери и/или объем консервации запасов полезных ископаемых в связи с намечаемой застройкой (при намечаемой застройке площади горного отвода);
г) краткая пояснительная записка, включающая сведения об объекте намечаемого строительства;
д) 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;
е) копии геологической карты и геологических разрезов по этому участку, характеризующие пространственное расположение залежей полезных ископаемых по площади и глубине.
Заявитель вправе представить дополнительные документы, уточняющие сведения, изложенные в представленных обосновывающих материалах.
              Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении государственной услуги в соответствии с требованиями вышеуказанного перечня, могут быть представлены заявителем в виде оригинала, копии, заверенных печатью и подписью заявителя, или могут быть направлены в электронной форме.


2.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме
   
Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы и сведения, находящиеся в распоряжении государственных органов, участвующих в предоставлении указанной государственной услуги:
1) в случае выдачи заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки необходимы сведения о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении указанной государственной услуги;
2) в случае выдачи разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений:
а) заключение территориального органа Роснедр о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в случае, когда заявление подается в Роснедра);
б) информация уполномоченного органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации о предоставлении (непредоставлении) права пользования участком недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, в пределах которого намечается застройка;
в) информация Роснедр или территориального органа Роснедр об отсутствии на участке недр, в пределах которого предполагается застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение подземных сооружений в местах залегания полезных ископаемых:
участков недр федерального значения,
участков недр, включенных в федеральный фонд резервных участков недр, участков недр, включенных в перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование, в том числе, в целях геологического изучения;
г) реквизиты документа об уплате государственной пошлины.


3.Срок предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 35 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление государственной услуги.
Срок выдачи дубликата заключения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче дубликата заключения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Срок выдачи заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в заключении об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Срок выдачи дубликата разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче дубликата разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.
Срок выдачи разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в разрешении на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.




Государственная услуга по выдачи заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки


Предоставление государственной услуги в случае подачи заявления на выдачу заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления на выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;
2) проверка соответствия заявления на выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и представляемых документов требованиям настоящего Административного регламента;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;
4) рассмотрение заявления на выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и представленных документов по существу и выдача заключения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки заявителю;
5) выдача дубликата заключения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;
6) исправление технических ошибок в заключении об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.


                                                          Блок-схема
процедуры предоставления государственной услуги в случае подачи заявления на выдачу заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки

Заявитель представляет в территориальный орган Роснедр заявление на выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.  


Должностное лицо территориального органа Роснедр, ответственное за  прием заявлений (в случае подачи пакета документов посредством использования средств электронной почты или единого портала государственных и муниципальных услуг также распечатывает поступившие документы) регистрирует полученное заявление до 12 часов рабочего дня, следующего за днем регистрации, передает пакет документов должностному лицу территориального органа Роснедр, ответственному за проверку документов на соответствие требованиям  Административного регламента.   
                                        
                                                   
Должностное лицо территориального органа Роснедр, ответственное за проверку представленных документов на соответствие требованиям,  установленным Административным регламентом, в течение 3   рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, осуществляет проверку комплектности представленных документов.
                  
Соответствуют ли представленные документы пункту 1? 
Должностное лицо территориального органа Роснедр, ответственное за проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным Административным регламентом, в течении 4-х рабочих дней, следующих за днем регистрации поступившего заявления, осуществляет направление запросов в государственные органы, подведомственные государственным органам организации, в распоряжении которых находятся сведения, перечисленные в пункте 2.  
Должностное лицо территориального органа Роснедр в течении 5 рабочих дней вручает под подпись заявителю (его уполномоченному представителю) либо направляет заказным письмом уведомление об отказе в выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки с указанием оснований отказа. В случае подачи заявления посредством использования электронной почты или единого портала государственных и муниципальных услуг, указанное уведомление направляется заявителю посредством использования электронной почты.
В течение 22 рабочих дней с момента регистрации заявления должностное лицо Роснедр ответственное за проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным  регламентом  осуществляет анализ сведений о наличии полезных ископаемых в недрах  под участком предстоящей застройки; осуществляет оформление соответствующего заключения об отсутствии   (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей       застройки;  уведомляет заявителя о продлении срока предоставления государственной  услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки в случае, если сведения, указанные в пункте 2, не были представлены в течение 22 рабочих дней с момента регистрации заявления на выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под   участком предстоящей застройки.  
              Да  Нет


































Должностное лицо территориального органа Роснедр в срок, установленный в пункте 3, вручает под роспись   заявителю (его уполномоченному представителю) либо направляет заказным письмом заявителю заключение об отсутствии (наличии) полезных         ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. При наличии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки к заключению прилагается копия топографического плана участка           предстоящей застройки с указанием внешних контуров имеющихся   месторождений.                                              











Государственная услуга по выдачи разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений

   

              Предоставление государственной услуги в случае подачи заявления на выдачу разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления на выдачу разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений;
2) проверка соответствия заявления на выдачу разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений и представляемых документов требованиям настоящего Административного регламента;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений;
4) рассмотрение заявления на выдачу разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений и представленных документов по существу и выдача разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений;
5) выдача дубликата разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений;
6) исправление технических ошибок в разрешении на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.


Блок-схема
процедуры предоставления государственной услуги в случае подачи заявления на выдачу разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений

Заявитель представляет в Роснедра или его территориальный орган заявление на выдачу разрешений на осуществление застройки   площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в  местах их залегания подземных сооружений.

Должностное лицо Роснедр или его территориального органа,  ответственное за прием заявлений (в случае подачи пакета   документов посредством использования средств электронной почты или единого портала государственных и муниципальных услуг также распечатывает поступившие документы) регистрирует полученное заявление до 12 часов рабочего дня, следующего за днем  регистрации, передает пакет документов должностному лицу  Роснедр или его территориального органа, ответственному за проверку документов на соответствие требованиям Административного регламента.   

Должностное лицо Роснедр или его территориального органа,  ответственное за проверку представленных документов на   соответствие требованиям, установленным Административным регламентом, в течение 3 рабочего дня,  следующего за днем регистрации поступившего заявления,  осуществляет проверку комплектности представленных документов.
	
                      Да	                                                                                                Нет
Соответствуют ли представленные документы пункту 1? 

Должностное лицо территориального органа Роснедр, ответственное за проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным Административным регламентом, в течении 4-х рабочих дней, следующих за днем регистрации поступившего заявления, осуществляет направление запросов в государственные органы, подведомственные государственным органам организации, в распоряжении которых находятся сведения, перечисленные в пункте 2.  

Должностное лицо Роснедр или его территориального органа в течении 5 рабочих дней вручает под подпись заявителю (его уполномоченному представителю) либо направляется заказным письмом уведомление об отказе в выдаче разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений с указанием оснований отказа. В случае подачи заявления посредством использования электронной почты или единого портала государственных и муниципальных услуг, указанное уведомление направляется заявителю посредством использования электронной почты.

В течение 30 рабочих дней с момента регистрации заявления должностное лицо Роснедр или его территориального органа, ответственное за проверку представленных документов на соответствие требованиям,  установленным Административным регламентом                   осуществляет анализ прилагаемых к заявлению документов а также документов и сведений, перечисленных в пункте 1; осуществляет оформление соответствующего разрешения на осуществление  застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.       
Должностное лицо Роснедр или его территориального органа, ответственное за проверку соответствия представленных документов, в срок, установленный в пункте 3, вручает под роспись заявителю (его уполномоченному представителю) либо направляет заказным письмом заявителю разрешение на осуществление застройки площадей залегания   полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.                     


