Состав и последовательность выполнения административных процедур (действий)


Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления о проведении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр;
2) проверка соответствия заявления о проведении государственной экспертизы: запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр и представляемых документов требованиям настоящего Административного регламента;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
4) направление представленных заявителем материалов в ФБУ "ГКЗ";
5) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр;
6) принятие решения об утверждении заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр;
7) направление заявителю конечного результата 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 государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме
      
Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление о проведении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (образец заявления представлен в приложении N 3 к настоящему Административному регламенту);
2) материалы, предусмотренные п. 8 постановления Правительства Российской Федерации 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";
2.1) материалы по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод, подготовленные в соответствии с Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденными приказом Минприроды России от 31 декабря 2010 г. N 569 за исключением следующих документов:
лицензия на пользование недрами (с приложениями, являющимися ее неотъемлемыми составными частями);
государственный контракт на выполнение работ (в случае выполнения работ по государственному контракту);
санитарно-эпидемиологическое (или экспертное санитарное) заключение территориального органа Роспотребнадзора о соответствии качества воды и зон санитарной охраны государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для питьевых подземных вод;
медицинское (бальнеологическое) заключение о соответствии качества подземных вод требованиям, предъявляемым к минеральным лечебным и природным столовым водам (для материалов по подсчету запасов минеральных подземных вод);
2.2) по подсчету запасов нефти и горючих газов, подготовленные в соответствии с Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов, утвержденными приказом Минприроды России от 15 февраля 2011 г. N 34 за исключением следующих документов:
копия лицензии на пользование недрами со всеми приложениями;
информация о рассмотрении отчета с подсчетом запасов полезных ископаемых пользователем недр;
2.3) по подсчету запасов твердых полезных ископаемых, подготовленные в соответствии с Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов твердых полезных ископаемых, утвержденными приказом Минприроды России от 23 мая 2011 г. N 378 за исключением следующих документов:
копия лицензии на пользование недрами (c приложениями, являющимися ее неотъемлемыми составными частями);
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;
заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых (в случае, если такая экспертиза проводилась).
Заявитель вправе представить дополнительные документы, уточняющие сведения, изложенные в представленных материалах.
 Заявление о проведении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты) в адрес Роснедр или его территориального органа. 
Заявление о проведении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр также может быть оформлено и направлено с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Заявление о проведении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр заполняется собственноручно или машинописным способом и заверяется:
для юридических лиц - печатью заявителя и подписью уполномоченного лица;
для физических лиц - подписью заявителя.
Заявление о проведении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр может быть подано в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и требованиями Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
В заявлении о проведении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр должны быть указаны:
для юридического лица - наименование, организационно-правовая форма, местонахождение (адрес), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), телефон;
для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность; место жительства (адрес), телефон.
В заявлении о проведении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр также указываются реквизиты лицензии на пользование недрами рассматриваемого участка недр и (или) номер и дата заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр, а также наименование соответствующего месторождения (участка недр).


Блок-схема предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр

Заявитель представляет  в  Роснедра  или  его  территориальные  органы заявление о проведении  государственной  экспертизы  запасов  полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации  о предоставляемых в пользование участках недр.                           

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 настоящим Административным  регламентом,  в течение 3 дней, следующих за днем регистрации поступившего  заявления, осуществляет проверку комплектности представленных документов.         
                           
                            Да                                                                                Нет
Соответствуют ли представленные документы требованиям пункта 1?

Должностное лицо Роснедр или его территориального органа, ответственное за проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным Административным регламентом, в течение 3 дней, следующих за днем регистрации  поступившего заявления,        осуществляет направление         запросов в государственные        органы, подведомственные              государственным        органам организации,  в   распоряжении которых находится лицензия  на пользование             недрам рассматриваемого участка недр, если  ее  нет  в  распоряжении соответственно Роснедр или его территориального органа и  она не      была      представлена заявителем  самостоятельно   и направляет все  представленные заявителем  материалы  в   ФБУ "ГКЗ"      для      проведения государственной     экспертизы запасов  полезных  ископаемых, геологической, экономической и экологической     информации о предоставляемых  в пользование участках недр.              

Должностное лицо Роснедр или его территориального органа в течение 5 дней направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.

Экспертная  комиссия  проводит  анализ  представленных    документов и материалов  и  готовит  заключение,  которое   подписывается   членами экспертной комиссии. Не  позднее  1  дня  с  даты  подписания  заключения   государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о  предоставляемых   в  пользование  участках недр указанное заключение направляется для утверждений в Роснедра  или соответствующий территориальный орган Роснедр. Руководитель Роснедр, территориального органа Роснедр или  заместитель руководителя  Роснедр,  территориального  органа  Роснедр   утверждает заключение государственной  экспертизы  запасов  полезных  ископаемых, геологической,   экономической   и    экологической       информации о предоставляемых в пользование участках недр не позднее 5 дней  с  даты подписания указанного заключения.                                      
Должностное   лицо   Роснедр   или   его      территориального органа, ответственное  за  проверку  соответствия  представленных   документов требованиям настоящего Административного регламента, не позднее 5 дней с  даты  утверждения  Федеральным   агентством   по   недропользованию заключения государственной  экспертизы  запасов  полезных  ископаемых, геологической,   экономической   и    экологической       информации о предоставляемых в  пользование  участках  недр,  вручает  под  роспись заявителю (его уполномоченному представителю) либо направляет заказным письмом  заявителю  протокол  Роснедр  или   территориального   органа Роснедр.                                                               


