


 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской 

области государственной услуги «Оформление документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические 

приложения)» 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления министерством природных 

ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги «Оформление 

документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный 

акт и графические приложения)» (далее – Регламент) устанавливает состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, порядок и формы контроля за их исполнением, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области в ходе ее предоставления. 

2. Круг заявителей 

Заявителями являются заинтересованные в получении государственной услуги 

субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого 

товарищества, иностранные граждане, юридические лица – пользователи участков 

недр местного значения, предоставленных в соответствии с лицензией для разведки 

и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 

изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, за 

исключением участков недр местного значения, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, разработка которых осуществляется 

с применением взрывных работ (далее – Заявитель). 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органов 

исполнительной власти Ростовской области, предоставляющих государственную 

услугу, их структурных подразделениях, способы получения информации о месте 

нахождения и графиках работы многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 Приложение 

к постановлению министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области 
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Органом исполнительной власти, предоставляющим государственную услугу, 

является министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее -  

Министерство). 

Место нахождения министерства: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, 18б. 

В Министерстве действует 5-дневная служебная неделя. Выходными днями 

являются суббота и воскресенье. Служебный день в Министерстве начинается в 9.00 

часов и оканчивается в 18.00 часов. В пятницу служебный день оканчивается в 16 

часов 45 минут. Продолжительность служебного дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

Обеденный перерыв начинается в 13.00 часов и оканчивается в 13 часов 45 

минут. 

Место нахождения структурного подразделения, участвующего в 

предоставлении государственной услуги - отдел управления использованием недр 

управления природных ресурсов министерства: 344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-

летия Победы, 1А. 

Способы получения информации о месте нахождения и графиках приема 

посетителей сотрудниками отдела управления использованием недр управления 

природных ресурсов министерства размещены на информационных стендах в 

помещениях министерства и на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Иные  государственные и муниципальные органы и организации, а также 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг в предоставлении государственной услуги не участвуют. 

3.2. Справочные телефоны структурного подразделения. 

Для получения информации по вопросам предоставления государственной 

услуги Заявитель либо его представитель  обращается в структурное подразделение 

Министерства, ответственное за предоставление государственной услуги – отдел 

управления использованием недр управления природных ресурсов Министерства, 

по телефону отдела 8 (863) 295-17-36. 

3.3. Адреса официальных сайтов органов исполнительной власти Ростовской 

области, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

адреса их электронной почты. 

3.3.1. Официальный сайт Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» минприродыро.рф в разделе «Реестр 

государственных услуг Ростовской области», а также в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» – 61.gosuslugi.ru, электронный адрес – 

mprro@donland.ru. 

3.3.2. Получение заинтересованными лицами информации по процедуре 

предоставления государственной услуги осуществляется путем индивидуального 

информирования. Информирование о процедуре предоставления государственной 

услуги может осуществляться в устной и письменной форме. 

3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
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и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

Информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги и ходе ее предоставления осуществляет сотрудник 

Министерства при личном или письменном обращении заинтересованного лица, в 

том числе обращение по электронной почте, телефону. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники 

Министерства подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать 

информацию о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилию, 

имя, отчество и должность гражданского служащего, принявшего телефонный 

звонок. 

Информация о порядке оказания услуги предоставляется с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», а также с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг Ростовской области».  

3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах 

в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, а 

также на официальном сайте органа исполнительной власти Ростовской области, 

предоставляющего государственную услугу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

Информация о предоставлении государственной услуги размещена на 

информационных стендах в помещениях министерства, на официальном сайте 

министерства, в государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.5.1. На информационных стендах в помещениях министерства размещена 

следующая информация: 

адрес официального сайта министерства в сети Интернет,  

адрес электронной почты министерства и структурного подразделения, 

предоставляющего государственную услугу; 

справочные телефоны министерства и структурного подразделения, 

предоставляющего государственную услугу; 

информация о местоположении, почтовом адресе министерства и 

структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу;  

график приема посетителей сотрудниками структурного подразделения, 

предоставляющего государственную услугу; 

информация о порядке предоставления государственной услуги (в текстовом 

и/или графическом, схематическом виде) со ссылкой на настоящий Регламент; 

образец заявлений о выдаче/переоформлении горноотводного акта к лицензии 

на пользование недрами (согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту); 
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порядок получения консультаций по процедуре предоставления 

государственной услуги (согласно пункту 3.4 Раздела I настоящего Регламента); 

обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 

письменные обращения, требования к форме и характеру взаимодействия 

должностных лиц с заявителями (согласно пункту 3.4 Раздела I настоящего 

Регламента); 

описание конечного результата предоставления государственной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

(принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги. 

3.5.2. На официальном сайте министерства и в государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» размещены следующие сведения: 

адреса электронной почты министерства и структурного подразделения, 

предоставляющего государственную услугу; 

справочные телефоны министерства и структурного подразделения, 

предоставляющего государственную услугу; 

информация о местоположении, почтовом адресе министерства и 

структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу; 

график приема посетителей сотрудниками структурного подразделения, 

предоставляющего государственную услугу; 

образец заявлений о выдаче/переоформлении горноотводного акта к лицензии 

на пользование недрами (согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту); 

На официальном сайте министерства информация размещается в разделе 

«Госуслуги. Недропользование», в государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - в разделе 

«Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги 

1. Наименование государственной услуги 

Оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного 

отвода (горноотводный акт и графические приложения). 

2. Наименование органа исполнительной власти Ростовской области, 

предоставляющего государственную услугу 

2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством. 

2.2. Иные органы исполнительной власти Ростовской области, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

территориальные подразделения органов государственных внебюджетных фондов, 

органы местного самоуправления и организации, в предоставлении государственной 

услуги не участвуют. 

2.3. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
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утвержденной настоящим Регламентом. 

3. Результат предоставления государственной услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача 

горноотводного акта, удостоверяющего уточненные границы горного отвода, или 

мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги. 

Горноотводный акт выдается на срок действия лицензии на пользование 

недрами. 

В случаях переоформления лицензии на пользование недрами; изменения 

геологической информации о недрах, наличия технологической потребности, 

условий и факторов, влияющих на безопасное состояние недр, земной поверхности 

и расположенных на ней объектов; изменения технического проекта выполнения 

работ, связанных с пользованием недрами, влияющих на безопасное состояние недр, 

земной поверхности и расположенных на ней объектов; выявления технических 

ошибок, в лицензии на пользование недрами и (или) в горноотводной 

документации, документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, 

подлежат переоформлению в срок, не превышающий 90 дней после внесения в 

установленном порядке указанных изменений. 

4. Срок предоставления государственной услуги 

Общий срок предоставления государственной услуги с момента подачи 

документов заявителем до выдачи результата предоставления государственной 

услуги составляет 30 дней. 

Переоформление (отказ в переоформлении) документации осуществляется в 

порядке и сроки, которые установлены для оформления документации. 

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

5.1. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013).  

5.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, 

ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322). 

5.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2015 

№ 770 «Об утверждении правил подготовки и оформления документов, 

удостоверяющих уточненные границы горного отвода» («Собрание 

законодательства РФ», 10.08.2015, № 32, ст. 4761; на официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.08.2015). 

5.4. Областной закон Ростовской области от 25.10.2002 № 275-ЗС «О 

недропользовании на территории Ростовской области» («Наше время», 2002, № 214-

215; 2004, №№ 6-10; 2005, №№ 16-17; 2006, №№ 129-136; 2007, №№ 404-405;, 2008, 

№№ 224-228, №№ 360-363; 2009, №№ 139-146, №№ 395-396; 2010, №№ 148-149, 

2011, №№ 267-274, № 533; 2012, №№ 100-102; 02.08.2013). 

5.5. Постановление Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 
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административных регламентов исполнения государственных функций» («Наше 

время», 13.09.2012 № 517-526). 

5.6. Постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

(«Наше время», № 724-725, 14.12.2012). 

5.7. Постановление Правительства Ростовской области от 30.04.2014 № 320 

«Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии 

Ростовской области» («Наше время» от 27.05.2014 № 187; 18.11.2014). 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, необходимых и обязательных для 

предоставления государственной услуги, способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, и порядок их представления 

6.1. Для оформления и выдачи документов, удостоверяющих уточненные 

границы горного отвода, пользователь недр должен представить в министерство 

следующие документы:   

6.1.1. Заявление, содержащее полное наименование пользователя недр, его 

индивидуальный номер налогоплательщика, а также адрес (место нахождения) 

согласно приложению 1 к Регламенту.   

6.1.2. Утвержденный технический проект разработки участка недр.   

6.1.3. Проект горного отвода, обосновывающий уточненные границы горного 

отвода (проект горного отвода может быть выполнен как отдельный документ или 

включен в технический проект разработки участка недр в качестве специального 

раздела). 

Проект горного отвода должен быть подготовлен в соответствии с 

требованиями к его содержанию, установленными разделом III Инструкции по 

оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых, 

утвержденной Министерством природных ресурсов Российской Федерации от 

07.02.1998 № 56, Федеральным горным и промышленным надзором России от 

31.12.1997 № 58. 

6.2. Для переоформление горноотводного акта, определяющего уточненные 

границы горного отвода на участке недр местного значения 

6.2.1. Заявление с указанием причин переоформления горноотводного акта 

согласно приложению 1 к Регламенту. 

6.2.1. Ранее выданный горноотводный акт. 

6.3. Материалы в соответствии с пунктами 6.1 Раздела ІІ настоящего 

Регламента представляются Заявителем в министерство лично или через 

уполномоченного представителя по доверенности, заверенной печатью Заявителя и 

подписанной руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем 

лицом (для юридических лиц). 

6.4. Предоставление государственной услуги в электронном виде выражается 

в возможности получения Заявителем бланков заявления, жалобы на решение и 

действие (бездействие) специалистов, предоставляющих государственную услугу, а 

так же доступность информации о предоставлении государственной услуги, которые 
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размещены в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления 

7.1. Копия лицензии на пользование участком недр, в пределах которого 

находится месторождение полезного ископаемого или подземное сооружение, не 

связанное с добычей полезных ископаемых, со всеми приложениями и 

дополнениями к ней. 

7.2. Копии заключений государственной экспертизы геологической, 

экономической и экологической информации об участке недр местного значения. 

7.3. Копия документа, подтверждающего согласование технического проекта 

разработки участка недр в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской 

Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах». 

7.4. Сведения (документы), необходимые для предоставления государственной 

услуги, указанные в пунктах 7.1-7.3 настоящего Регламента, могут быть 

предоставлены Заявителем самостоятельно. 

Непредставление Заявителем указанных документов (сведений) не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

8. Запрещено требовать у заявителя 

8.1. Представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и областными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги. 

8.2. Представление документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, не предусмотрены. 

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги 

consultantplus://offline/ref=1E6787DDD598946DF611304D6D49BB1CCC5529763B0AA2F90CF7B4A454911748E370EDC528mFK
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10.1. Оснований для приостановления предоставления государственной 

услуги  законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

10.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

является: направление Заявителем заявления и представляемых документов с 

нарушением требований пункта 6 настоящего Регламента. 

11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной услуги 

При предоставлении государственной услуги оказание услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления государственной услуги, не осуществляется. 

12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, не взимается в связи с 

отсутствием таких услуг. 

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги организации, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг   

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги составляет 15 минут. 

15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме 

15.1. Прием и регистрация заявления с пакетом материалов осуществляется 

должностным лицом структурного подразделения Министерства, ответственного за 

ведение делопроизводства, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

получения такого заявления почтовым отправлением либо в день его 

предоставления лично Заявителем или представителем Заявителя. 

15.2. Днем приема документов считается дата регистрации факта приема их в 

Министерстве с присвоением регистрационного номера и указанием даты 

поступления. 

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга организации, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
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оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги 

Здание, в котором расположено Министерство, оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ Заявителей. 

Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей полное наименование Министерства. 

Здание Министерства оборудуется соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления государственной услуги размещается на информационном стенде в 

помещении Министерства, а также на сайте Министерства. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами. 

Места ожидания в очереди на получение документов в здании Министерства 

оборудованы стульями, столами, необходимыми информационными документами 

на стендах. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании. 

Заявителям гарантируется прием в помещении, оборудованном в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

Помещение оборудовано противопожарной системой и системой 

пожаротушения. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с 

заявителями соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

Каждое рабочее место специалистов оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

Предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов и 

заявителей из помещения при необходимости. 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа Заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

получения государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом 

при минимальном количестве и продолжительности взаимодействий Заявителя с 

должностными лицами. Взаимодействие осуществляется при личном обращении 

Заявителя не более 2-х раз:  

при подаче документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;  
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при получении результата предоставления государственной услуги. 

Продолжительность взаимодействия не должна превышать 15 минут по каждому из 

указанных видов;  

получения государственной услуги на базе МФЦ не предусмотрено; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению Заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

17.2. Критерии качества предоставления государственной услуги: 

точное соблюдение сроков и административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги; 

достоверность и полнота информирования Заявителя о ходе рассмотрения его 

обращения; 

независимость ответственных исполнителей и должностных лиц при 

осуществлении ими своих обязанностей. 

17.3. Оценка качества и доступности предоставления государственной услуги 

должна осуществляться по следующим показателям: 

количество жалоб и обращений Заявителей на качество и доступность 

предоставления государственной услуги; 

количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных 

отказах в предоставлении государственной услуги; 

количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с 

нарушением сроков предоставления государственной услуги. 

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

18.1. Получение государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено. 

18.2. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется. 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

административная процедура по регистрации заявления; 

административная процедура по рассмотрению заявления об оформлении 

(переоформлении) документов, удостоверяющих уточненные границы горного 

отвода; 

административная процедура по выдаче документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода. 

1.2. Блок-схема последовательности общей структуры административных 

действий при предоставлении государственной услуги приведена в приложении 3 к 
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Регламенту. 

2. Описание административных процедур 

2.1. Административная процедура по регистрации заявления. 

2.1.1. Основанием для начала данной административной процедуры является 

подача Заявителем заявления с прилагаемыми к нему документами о 

предоставлении ему государственной услуги. 

2.1.2.  Должностное лицо структурного подразделения (отдела) Министерства, 

ответственного за делопроизводство, осуществляет регистрацию заявления 

Заявителя не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого 

заявления почтовым отправлением либо в день его предоставления лично 

заявителем или представителем заявителя. 

2.1.3. В течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявочных материалов 

должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет их на 

рассмотрение в отдел управления использованием недр управления природных 

ресурсов Министерства (далее – Отдел). 

2.1.3. Критериями принятия решения по данной административной процедуре 

является соответствие представленных Заявителем заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям нормативных правовых актов, указанных в подразделе 5 

Раздела II.  

2.1.4. Результатом выполнения данной административной процедуры является 

передача зарегистрированных материалов Заявителя в Отдел по описи, указанной в 

заявлении Заявителя. 

2.1.5. Способ фиксации результата: в электронном виде – зарегистрированное 

в программе «Регистрация документов организации» заявление, в письменном виде 

– штамп с входящим номером и датой регистрации на заявлении. 

2.2. Административная процедура по рассмотрению заявления об оформлении 

(переоформлении) документов, удостоверяющих уточненные границы горного 

отвода. 

2.2.1. Основанием для начала данной административной процедуры является 

поступление зарегистрированных материалов Заявителя в Отдел по описи, 

указанной в заявлении Заявителя. 

2.2.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является должностное лицо Отдела. 

2.2.3. Должностное лицо Отдела в течение 3 дней со дня регистрации 

заявления и документов проверяет наличие документов, указанных в пунктах 6 и 7 

раздела II настоящего Регламента. 

2.2.4. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 7 раздела II Регламента, должностное лицо Отдела 

получает указанные документы в Министерстве в рамках внутриведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.2.5. В случае если в результате проверки установлено несоответствие 

представленных заявителем документов перечню документов, указанных в пункте 6 

раздела II Регламента, должностное лицо Отдела готовит на имя заявителя за 

подписью Министра или лица, исполняющего обязанности Министра, уведомление 

об отказе в приеме документов с указанием причин отказа. 
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Уведомление об отказе в приеме документов в зависимости от способа 

взаимодействия, указанного Заявителем в заявлении, выдается в течение 5 дней 

Заявителю лично под роспись, либо направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением. 

2.2.6. Полный комплект документов рассматривается на наличие оснований 

для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в подпункте 10.2 

пункта 10 раздела II Регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, указанных в подпункте 10.2 пункта 10 раздела II Регламента, должностное 

лицо Отдела готовит на имя заявителя за подписью министра или лица, 

исполняющего обязанности министра, уведомление об отказе в предоставлении 

государственной услуги с указанием причин отказа. 

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги в 

зависимости от способа взаимодействия, указанного Заявителем в заявлении, 

выдается в течение 5 дней Заявителю лично под роспись, либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением. 

2.2.7. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, указанных в подпункте 10.2 пункта 10 раздела II Регламента, 

должностное лицо Отдела оформляет (переоформляет) документы, удостоверяющие 

уточненные границы горного отвода, и передает их на подпись министру или лицу, 

исполняющему обязанности министра. 

2.2.8. Оформление (переоформление) документации либо принятие 

мотивированного решения об отказе в оформлении (переоформлении)  

документации осуществляется в срок, не превышающий 25 дней со дня поступления 

заявления и проекта горного отвода. 

2.2.9. Критерием принятия решения по данной административной процедуре 

является соответствие представленных Заявителем заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям нормативных правовых актов, указанных в подразделе 5 

раздела II Регламента. 

2.2.10. Результатом исполнения данной административной процедуры является: 

- подготовка уведомления Заявителю об отказе в предоставлении 

государственной услуги с указанием причин отказа; 

- оформление (переоформление) документов, удостоверяющих уточненные 

границы горного отвода, в установленном порядке. 

2.2.11. Способом фиксации результата исполнения административной 

процедуры являются оформленные (переоформленные)  в установленном порядке 

документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода. 

2.3. Административная процедура по выдаче документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода. 

2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

горноотводного акта является оформление (переоформление)  горноотводного акта 

ответственным исполнителем. 

2.3.2. О готовности горноотводного акта ответственный исполнитель 

информирует Заявителя по телефону, а в случае невозможности связаться с 

Заявителем по телефону, горноотводный акт посылается по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении в адрес Заявителя. 

2.3.3. Выдача оформленного (переоформленного), подписанного Министром 
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или лицом, исполняющим обязанности Министра и заверенного печатью 

Министерства горноотводного акта Заявителю либо его представителю (по 

доверенности) производится лично в руки. Срок предоставления результата 

государственной услуги – не более 5 дней со дня принятия решения о выдаче 

горноотводного акта. 

2.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление (вручение) Заявителю оформленных (переоформленных) документов, 

удостоверяющих уточненные границы горного отвода или мотивированный отказ в 

их оформлении (переоформлении). 

2.3.5. Способ фиксации результата исполнения административной процедуры 

– три экземпляра оформленных (переоформленных) в установленном порядке 

документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода или 

мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента 

1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

включает в себя проведение текущего контроля, плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов по обращениям (жалобам) на действия (бездействие) 

должностных лиц и (или) ответственных исполнителей при предоставлении 

государственной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 

процедур (действий) при предоставлении государственной услуги осуществляется 

начальником отдела управления использованием недр управления природных 

ресурсов министерства - должностным лицом, ответственным за организацию 

работы по предоставлению государственной услуги. 

Предметом контроля является выявление и устранение нарушений требований 

настоящего Регламента, оценка полноты рассмотрения документов, объективность и 

тщательность проверки представленных сведений, обоснованность и законность 

предлагаемых для принятия решений. 

Текущий контроль осуществляется путем: 

ежедневных проверок соблюдения и исполнения ответственными 

исполнителями положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ростовской области; 

визирования документов, подлежащих направлению начальнику отдела 

управления использованием недр управления природных ресурсов министерства, 

первому заместителю министра либо лицу, его замещающему. 

При осуществлении текущего контроля государственная информационная 

система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не 

используется.  

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего Регламента 

или требований законодательства Российской Федерации и требований 
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законодательства Ростовской области начальник отдела управления использованием 

недр принимает меры по устранению таких нарушений и решает вопрос о 

направлении начальнику управления природных ресурсов министерства, первому 

заместителю министра либо лицу его замещающему предложения о применении мер 

дисциплинарной ответственности к ответственным исполнителям, допустившим 

нарушения. 

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги 

2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги, и принятием решений, полнотой и качеством 

предоставлением государственной услуги проводятся плановые и внеплановые 

проверки. Проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. 

При проверке может быть использована информация, представленная 

гражданами и организациями. 

2.2. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги 

осуществляется на основании приказа Министерства. 

2.3. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

заявителей. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 

организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок 

соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов. 

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и вносятся предложения по их устранению. 

Периодичность осуществления контроля устанавливается в соответствии с 

пунктом 1.4 раздела IV настоящего Регламента. 

По результатам осуществления контроля за предоставлением государственной 

услуги принимаются меры по устранению выявленных недостатков. 

3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти 

Ростовской области за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 

По результатам текущего контроля и проведенных проверок в случае 

выявления нарушений положений настоящего Регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ростовской 

области виновные должностные лица и ответственные исполнители министерства 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательства 

Российской Федерации и Ростовской области по вопросам организации и 

предоставления государственной услуги, а также требований настоящего 

Регламента, сотрудники Министерства несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.  
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4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в 

форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению государственной услуги и 

принятию решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения должностными лицами и (или) специалистами Министерства 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также положений 

настоящего административного регламента. 

4.2. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 

порядке предоставления государственной услуги, а также направлять замечания и 

предложения по улучшению качества и доступности предоставления 

государственной услуги. 

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется путем направления обращений в Министерство, а также путем 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления государственной услуги в установленном порядке. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц 

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) органа исполнительной власти Ростовской 

области и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной 

услуги 

1.1. Действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) Министерства, 

решения, принятые ими в ходе исполнения государственной услуги на основании 

Регламента, обжалуются в досудебном (внесудебном) порядке. 

1.2. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия 

(бездействие) и решения должностных лиц (специалистов) Министерства. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственных услуг, 

выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) должностных 

лиц (специалистов) Министерства, подается непосредственно в Министерство. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственных услуг, 

выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) министра, 

подается в вышестоящий орган государственной власти. 

Вышестоящим органом государственной власти является Правительство 

Ростовской области (344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112). 

2. Предмет жалобы 

2.1. Предметом жалобы могут быть действия (бездействие), решения, 

осуществляемые (принимаемые) Министерством либо его должностными лицами, 

государственными гражданскими служащими в ходе предоставления 

государственной услуги, нарушающие права и свободы граждан и организаций. 
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2.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 

11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 

Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 «Об утверждении правил 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

исполнительной власти Ростовской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Ростовской области» на действия 

(бездействие) должностных лиц при выполнении административных процедур, 

установленных Регламентом, в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области для 

предоставления государственной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области для 

предоставления государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ростовской области; 

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

отказ Министерства, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие), решения, 

осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги: 

министру; 

в вышестоящий орган государственной власти. 

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

4.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Министерства, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Подача жалоб осуществляется бесплатно. 

4.3. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с 

законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной 

жалобе. 

4.4. Жалоба оформляется в произвольной форме с учетом требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. Жалоба должна содержать: 

consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018314B0DC55F4C6EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D1OAV9G
consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018314B0DC55F4C6EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D1OAV9G
consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018314B0DC55F4C6EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A1O8V5G
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наименование органа исполнительной власти Ростовской области, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа 

исполнительной власти Ростовской области, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного гражданского служащего Ростовской области, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа 

исполнительной власти Ростовской области, предоставляющего государственную 

услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего 

Ростовской области; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа исполнительной власти Ростовской области, 

предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо 

государственного гражданского служащего Ростовской области. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

Жалоба должна содержать подпись автора и дату составления. 

4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

электронной почты, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – mprro@donland.ru, официального сайта Министерства – 

www.doncomeco.ru, Портала. 

4.7. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в журнале 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) Министерства, его должностного 

лица либо государственного гражданского служащего Ростовской области (далее – 

журнал) в течение 1 рабочего дня с момента поступления жалобы с присвоением ей 

регистрационного номера. 

Форма и порядок ведения журнала определяются Министерством. 

4.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 

5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

признаков состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

4.9. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливаются 

соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

mailto:mprro@donland.ru
http://www.doncomeco.ru/
consultantplus://offline/ref=F9D2FACD78B5B79E1A82084C94BA01CF182809FEDDB6BB14895DD14C155C8643E119432DB2134100K
consultantplus://offline/ref=F9D2FACD78B5B79E1A82084C94BA01CF182809FEDDB6BB14895DD14C155C8643E119432DB2134100K
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рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

уполномоченного представителя, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего государственную 

услугу, 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. 

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, Ростовской области 

Оснований для приостановления рассмотрения жалоб в Министерстве нет. 

7. Результат рассмотрения жалобы 

7.1. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из 

следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

7.2. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

соответствующим должностным лицом Министерства не позднее 5 рабочих дней со 

дня принятия решения принимаются исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

государственной услуги, и о привлечении к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за 

действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 

административных действий, предусмотренных Регламентом. 

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6 

настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

9. Порядок обжалования решения по жалобе 

Обжалование решения по жалобе осуществляется в порядке, установленном 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы, знакомиться с документами и материалами, 

касающимися рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и что в указанных документах и 

материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. Такие документы и материалы 

предоставляются заявителю по его письменному запросу в течение 5 дней с момента 

регистрации такого запроса в Министерстве. 

consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018314B0DB50FFC5EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A1821AB9O5V9G
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11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

обеспечивается Министерством посредством размещения информации на стендах в 

местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте 

Министерства, Портале. 

11.2. Консультирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

обеспечивается Министерством по телефону, электронной почте, при личном 

приеме. 
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 Приложение 1 

к административному регламенту предоставления 

министерством природных ресурсов и экологии 

Ростовской области государственной услуги 

«Оформление документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода 

(горноотводный акт и графические приложения)» 

 

На фирменном бланке или с угловым штампом 

(обязательно указываются реквизиты Заявителя: полное наименование Заявителя, 

фактический и юридический адрес, ИНН, контактный телефон) 

 

 

 

Исх. 

от  №  Министру природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

Ф.И.О. 

Вх. 

от  №  

 

 

Заявление. 

 

Прошу выдать/переоформить горноотводный акт к лицензии на пользование 

недрами _________________________________________________________________ 
(серия, номер и вид лицензии, дата регистрации) 

(в случае переоформления горноотводного акта дополнительно указывается регистрационный номер и дата регистрации 

действующего горноотводного акта) 

 

Приложения: 1. 

2. 

3. 

 

 

Руководитель юридического лица/ 

индивидуальный предприниматель 

(либо представитель с указанием доверенности) 

 

 

 
(подпись, фамилия, имя, отчество руководителя, 

либо представителя с указанием доверенности)
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

к административному регламенту предоставления 
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министерством природных ресурсов и экологии 

Ростовской области государственной услуги 

«Оформление документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода (горноотводный 

акт и графические приложения)» 

 

Содержание проекта горного отвода 

или раздела «Обоснование границ горного отвода» 

 

1. Проект горного отвода для разработки месторождения полезного 

ископаемого состоит из пояснительной записки и графических материалов. 

2. В пояснительной записке указываются: 

данные о пользователе недр, получившем лицензию; 

указание пространственных границ участка недр, предоставленного в 

пользование; 

данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами; 

наименование организации, осуществляющей проектирование предприятия по 

добыче полезного ископаемого и подготовившей проект горного отвода; 

общие сведения о территории над горным отводом (географическое и 

административное местоположение, величина площади, характер 

сельскохозяйственных и лесных угодий, застроенность, использование и т.д.); 

краткая геологическая и гидрогеологическая характеристика месторождения 

(размеры и элементы залегания пластов, рудных тел, жил и др.), горно-

геологические и гидрогеологические условия разработки месторождения, проектные 

выводы по оценке воздействия ведения горных работ на окружающую среду, общие 

сведения о смежных горных отводах; 

разведанность месторождения, данные о количестве, качестве, 

категорийности, вещественном составе разведанных, утвержденных запасов 

основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а при открытой 

разработке – также и вскрышных пород; 

проектное технико-экономическое обоснование границ горного отвода, с 

учетом контуров утвержденных запасов, рационального и комплексного 

использования полезных ископаемых при их добыче и переработке (подготовке), а 

также охраны недр и окружающей среды; 

рекомендации государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

выполнение условий лицензии на пользование недрами в части границ горного 

отвода. 

3. Графические материалы должны состоять из копии топографического 

(гипсометрического) плана поверхности в проектных границах горного отвода и 

копий геологических (структурных) карт и разрезов, составленных в соответствии с 

установленными требованиями. 

4. На копии топографического плана поверхности должны быть показаны 

рельеф поверхности и пункты опорной геодезической сети, выходы залежей 

полезных ископаемых на земную поверхность или под наносы, устья существующих 

горных выработок (шахт, штолен, шурфов и т.д.), разведочных и других скважин; 

контуры лесных и сельскохозяйственных угодий; границы землепользований и 

населенных пунктов; существующие на территории месторождения и вблизи него 
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сооружения; здания с указанием их этажности и категорийности; границы 

земельного отвода, соседних горных отводов и контуры испрашиваемых границ 

горного отвода с обозначением угловых точек и границ вредного влияния горных 

разработок. 

В свободной части копии топографического плана помещается ведомость 

координат x, y, z угловых точек уточненных границ испрашиваемого горного 

отвода, определяемых графически по плану и разрезам, указывается площадь (в 

гектарах) проекции горного отвода на горизонтальную плоскость, дата пополнения 

плана. 

Сверху с правой стороны копии топографического плана оставляется место 

для надписи (штампа), удостоверяющей уточненные границы горного отвода. 

Масштаб копии топографического плана принимается в зависимости от 

размеров изображаемого участка, характера и назначения предприятия по добыче 

полезных ископаемых, но должен быть не мельче 1:5000. 

Для горных отводов, имеющих значительную площадь, разрешается 

предоставление копии топографического плана в масштабе от 1:5000 до 1:25000 по 

согласованию с органами Ростехнадзора. 

Копии топографического плана, представленные для оформления уточненных 

границ горного отвода, должны быть изготовлены из материала (калька, лавсан), 

обеспечивающего длительное их хранение и устойчивость закрепления надписи 

(штампа) и печати. 

5. На копиях геологических карт и разрезов должны быть показаны 

геологическое строение месторождения и прилегающей территории, контуры 

залежей полезных ископаемых, их выходы на земную поверхность или под наносы, 

тектонические нарушения, места размывов, выклиниваний и других не пригодных 

для использования участков; гидрогеологические и инженерно-геологические 

условия залегания месторождения и ближайшей к нему территории; контуры 

подсчета утвержденных запасов полезных ископаемых; контуры промышленных 

запасов; контуры испрашиваемого горного отвода по площади и на глубину. 
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 Приложение 3 

к административному регламенту предоставления 

министерством природных ресурсов и экологии 

Ростовской области государственной услуги 

«Оформление документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода 

(горноотводный акт и графические приложения)» 

 

Блок-схема последовательности общей структуры административных действий при 

предоставлении государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

Подача Заявителем заявления с 

прилагаемыми к нему документами 

Регистрация заявления 

Проверка соответствия перечню 

необходимых документов 

представленных заявителем 

документов перечню документов 

При несоответствии – уведомление 

об отказе в приеме документов с 

указанием причин отказа 

При отсутствии оснований для отказа – 

оформление (переоформление) документов, 

удостоверяющих уточненные границы горного 

отвода 

При наличии оснований для отказа – 

уведомление об отказе в 

предоставлении государственной услуги 

с указанием причин отказа 

Полный комплект документов 

рассматривается на наличие оснований для 

отказа в предоставлении государственной 

услуги 

Передача зарегистрированных 

документов в профильный отдел 

Направление (вручение) Заявителю 

оформленных (переоформленных) 

документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвод 


