
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.10.2015 № П-24  

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

государственной услуги «Согласование нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине 

нормативы, утвержденные в составе проектной документации» 

 

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2001 № 921 «Об утверждении правил утверждения нормативов потерь 

полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой 

схемой и технологией разработки месторождения», Областным законом от 

25.10.2002 № 275-ЗС «О недропользовании на территории Ростовской области», 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 «О 

разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных     регламентов      исполнения      государственных       

функций», постановлением Правительства Ростовской области от 30.04.2014 

№ 320 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и 

экологии Ростовской области» министерство природных ресурсов и экологии 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

государственной услуги «Согласование нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине 

нормативы, утвержденные в составе проектной документации» согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Правительства Ростовской области от 09.04.2013 № 32 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

согласованию нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 
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превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 

документации»; 

 приказ комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 25 «О внесении изменений в 

приказ от 09.04.2013 № 32». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области   

Куренкова А.Г. 

  

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской 

области государственной услуги «Согласование нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине 

нормативы, утвержденные в составе проектной документации» 

 

I. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования регламента 

 

Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 

превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 

документации» (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 при предоставлении государственной услуги выступают 

субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого 

товарищества, иностранные граждане, юридические лица, имеющие лицензии на 

пользование участками недр местного значения (далее – Заявители).  

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа 

исполнительной власти, его структурного подразделения, организации, 

участвующей в предоставлении государственной услуги. 

Государственная услуга предоставляется министерством природных ресурсов 

и экологии  Ростовской области (далее – Министерство).  Министерство расположено по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, 18 б, индекс 344009. 

Местонахождение 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. 

 Приложение 

к постановлению министерства природных  

ресурсов и экологии Ростовской области 

от « 29 » октября  2015   №  П-24 
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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 

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 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. 

mailto:mprro@donland.ru
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Информация о государственной услуге предоставляется непосредственно в 

Министерстве с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования и электронной техники, посредством размещения на Интернет-

ресурсах, в средствах массовой информации, размещения информации на 

информационных стендах.  

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

1. Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Согласование нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине 

нормативы, утвержденные в составе проектной документации» (далее – 

государственная услуга). 

2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 

государственную услугу  

2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется министерством 

природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

Решение по согласованию нормативов потерь общераспространенных 

полезных ископаемых при добыче, превышающих по величине нормативы, 

утвержденные в составе проектной документации принимается комиссией по 

согласованию технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения 

(далее – Комиссия), созданная на основании приказа Министерства. 

2.2. В предоставлении государственной услуги иные государственные органы, 

муниципальные органы, организации не участвуют. 

2.3. Министерству запрещается требовать от заявителя осуществление 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный нормативным правовым актом Ростовской области. 

3. Результат предоставления государственной услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача 

Заявителю решения Комиссии о согласовании или мотивированном отказе в 

согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 

превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 

документации. 

4. Сроки предоставления государственных услуг 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется 

Министерством в течение 30 дней со дня их подачи. По результатам рассмотрения 

указанных заявления и документов принимается решение о согласовании или о 

мотивированном отказе в согласовании нормативов потерь общераспространенных 

полезных ископаемых, которое направляется недропользователю в течение 5 дней 

со дня его принятия. 
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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» 

(«Парламентская газета», 2007, № 89, №№ 174-176; 2008, № 33, №№ 47-49; 2009, 

№№ 2-3; 2010, №№ 27-28; 2011, № 18, № 51. На официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ в 2011, 2012, 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 29.12.2001 

№  921 «Об утверждении правил утверждения нормативов потерь полезных 

ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 

технологией разработки месторождения» (опубликовано в «Собрание 

законодательства РФ», 2002, № 1 (2ч), ст.42; 2007, № 7, ст. 897; 2008, № 46, ст.5351, 

2009, № 30, ст.3841; 2012, № 7, ст.866; 13.02.2012).  

5.4. Областной закон от 25.10.2002 № 275-ЗС «О недропользовании на 

территории Ростовской области» («Наше время», 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 

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», 2014, № 187).  

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. Заявление о предоставлении государственной услуги на имя министра 

(первого заместителя министра), содержащее полное наименование, банковские  

реквизиты, фактический и юридический адрес, ИНН и контактный телефон 

Заявителя (приложение 1). 

6.2. Копии годовых форм федерального государственного статистического 

наблюдения № 5-гр «Сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных 

ископаемых», № 70-тп «Сведения об извлечении полезных ископаемых при добыче» 

за предыдущий период. 

http://www.pravo.gov.ru/
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6.3. Копия утвержденных нормативов потерь указанных 

общераспространенных полезных ископаемых в составе проектной документации за 

предыдущий период. 

6.4. Пояснительная записка с обоснованием нормативов потерь указанных 

общераспространенных полезных ископаемых, включая расчет нормативов потерь 

по каждой выемочной единице, вовлекаемой в отработку в планируемом периоде. 

6.5. Сводная таблица потерь общераспространенных полезных ископаемых 

(план-факт) за текущий год и в планируемый период по выемочным единицам. 

6.6. Графические материалы планов развития горных работ с выделением 

участков нормируемых потерь для общераспространенных полезных ископаемых. 

6.7. Материалы представляются Заявителем в Министерство лично или через 

законного представителя.  

Копии документов должны быть заверены подписью и печатью Заявителя. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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 право пользования недрами. 

7.2. Копии документов, подтверждающих согласование проектной 

документации на разработку месторождения, с указанием утвержденных в составе 

проектной документации нормативов потерь указанных общераспространенных 

полезных ископаемых;. 

Указанные документы имеются в Министерстве. Непредставление Заявителем 

данных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении 

государственной услуги. 

8. Запрещено требовать у заявителя 

8.1. Представление документов и информации или осуществления действия, 

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 находятся в 

распоряжении министерства, иных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами и муниципальными правовыми актами. 

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

Основания для отказа в приеме документов (заявки), необходимых для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют.  
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10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении государственной услуги 

10.1. Оснований для приостановления предоставления государственной 

услуги  законодательством Российской Федерации не предусмотрено.  

10.2. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании 

нормативов потерь указанных полезных ископаемых является: 

а) документы, предусмотренные пунктом 6 раздела II настоящего Регламента,  

представлены не в полном объеме, содержат недостоверную информацию, либо 

отсутствует лицензия на право пользования недрами у заявителя; 

б) неверно произведены расчеты нормативов потерь указанных полезных 

ископаемых. 

11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 

услуги 

Основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

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 
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государственной услуги, к месту ожидания и приема Заявителей, размещению 

и 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: 

обеспечение полноты и достоверности информации, доводимой до заявителей; 

обращение 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. Показателями качества предоставления государственной услуги 

являются: 

точное соблюдение сроков и административных процедур при предоставлении 

государственной услуги; 

достоверность и полнота информирования Заявителя о ходе рассмотрения его 

обращения; 
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независимость ответственных и должностных лиц, руководителя, секретаря и 

членов экспертной комиссии при предоставлении государственной услуги; 

объективность и обоснованность выводов заключения государственной 

экспертизы. 

17.3. Заявителям предоставляется право на получение консультаций по 

вопросам предоставления государственной услуги. Оказание таких консультаций 

осуществляется в соответствии с графиком работ министерства. Продолжительность 

взаимодействия Заявителя с ответственным исполнителем при предоставлении 

государственной услуги не должна превышать 15 минут.  

17.4. Оценка качества и доступности предоставления государственной услуги 

должна осуществляться по следующим показателям: 

количество жалоб и обращений Заказчиков на качество и доступность 

предоставления государственной услуги; 

количество удовлетворенных судебных исков по обжалованию выводов 

заключения государственной экспертизы; 

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. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

1.1 Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

прием и регистрация документов от Заявителя; 

рассмотрение обращения Заявителя; 

подготовка и направление ответа Заявителю. 

1.2. Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению государственной услуги отражена в блок-схеме согласно 

приложению 2 Регламента. 

2. Описание административных процедур 

2.1. Прием и регистрация документов от Заявителя. 

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 поступления.  

2.1.3. Материалы заявителя после регистрации передаются секретарю 
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Комиссии по описи, указанной в заявлении Заявителя. 

2.1.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 

рабочих дня с даты подачи заявителем заявления о предоставлении ему 

государственной услуги. 

2.1.5. 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. 

2.1.6. Результатом административного действия являются зарегистрированные 

в установленном порядке входящие материалы Заявителя. Копия заявления с 

отметкой о дате приема указанных в нем документов направляется (вручается) 

Заявителю. 

2.1.7. 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. Рассмотрение обращения Заявителя. 

2.2.1. Основанием для начала данной административной процедуры является 

полученное на рассмотрение секретарем Комиссии заявление о предоставлении 

государственной услуги с приложенными к нему документами. 

2.2.2. В течение 3 календарных дней с даты их регистрации в Министерстве 

секретарь Комиссии рассматривает заявочные документы на предмет их 

соответствия пункту 6 раздела II настоящего Регламента. 

2.2.3. Критерием принятия решения является комплектность документов:  

– комплектные материалы направляются на рассмотрение Комиссии;  

– некомплектные документы в пятидневный срок с даты их регистрации 

возвращаются заявителю с указанием причин возврата. 

2.2.4. Члены Комиссии в течение 25 дней анализируют материалы Заявителя и 

подготавливают решение, содержащее: 

– выводы о проверке произведенных расчетов нормативов потерь; 

– выводы о возможности согласования представленных нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых или отказе в их согласовании.  

2.2.5. Секретарь Комиссии согласовывает дату проведения заседания 

Комиссии с председателем Комиссии или лицом, его замещающим, уведомляет 

членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии и 

обеспечивает подготовку проекта решения о результатах рассмотрения заявочных 

материалов с учетом заключений членов Комиссии. 

2.2.6. Председатель Комиссии или лицо, его замещающее, проводит заседание 

Комиссии в установленный срок. 

2.2.7. Результат административной процедуры: решение о согласовании или 

решение об отказе в согласовании нормативов потерь общераспространенных 

полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в 

составе проектной документации. 

2.3. Подготовка и направление ответа Заявителю. 

2.3.1. Основанием для начала данного административного действия является 

принятое Комиссией решение о возможности согласования представленных 

нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых или отказе в их 

согласовании.   

2.3.2. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми 
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членами Комиссии, участвовавшими в заседании. Протокол заседания Комиссии 

утверждается министром. 

2.3.3. Критериями принятия решения по данной административной процедуре 

является подписание членами Комиссии протокола о принятии решения о 

согласовании представленных нормативов потерь общераспространенных полезных 

ископаемых или отказе в их согласовании. 

2.3.4. Решение Комиссии готовится в двух экземплярах (первый – выдается 

Заявителю, второй – хранится в Министерстве), имеющих равную юридическую 

силу. 

2.3.5. Протокол заседания Комиссии с решением о согласовании или о 

мотивированном отказе в согласовании нормативов потерь общераспространенных 

полезных ископаемых в течение 5 дней со дня принятия данного решения 

направляется Заявителю. 

2.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление (вручение) Заявителю протокола Комиссии с решением о согласовании 

представленных нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых 

или отказе в их согласовании. 

2.3.7. Способ фиксации результата исполнения административной процедуры 

– два экземпляра протокола с решением заседания Комиссии о согласовании или 

мотивированном отказе в согласовании нормативов потерь общераспространенных 

полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в 

составе проектной документации. 

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

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. 

1.1. 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; 
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визирования документов, подлежащих направлению начальнику управления 

природных ресурсов министерства, первому заместителю министра либо лицу, его 

замещающему. 

При осуществлении текущего контроля может быть использована 

государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)».  

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего Регламента 

или требований законодательства Российской Федерации и требований 

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. Плановые проверки проводятся на основании утвержденных министром 

годовых и полугодовых планов министерства, но не реже 1 раза в год. 

При плановой проверке контролю подлежат: 

соблюдение сроков прохождения заявления с прилагаемыми материалами 

Заявителя с даты регистрации до поступления на исполнение ответственному 

исполнителю; 

соблюдение сроков исполнения административных процедур, 

административных действий; 

полнота и правильность оформления результатов государственной услуги; 

правильность и обоснованность решений, принимаемых в ходе 

предоставления государственной услуги. 

2.2. Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному обращению 

(жалобе) Заявителя на нарушения требований настоящего Регламента. 

Внеплановая проверка осуществляется посредством рассмотрения обращений 

(жалоб) Заявителя и представленных им документов комиссией, назначаемой 

приказом министра, или конкретным должностным лицом по поручению министра 

либо лица, его замещающего. 

2.3. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или с 

предоставлением отдельных административных процедур (тематические проверки). 

Для проведения проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги на основании приказа министра может быть сформирована 

комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие 

министерства. 

2.4. Результаты плановой и внеплановой проверок оформляются актом. Акт 

составляется в двух экземплярах в произвольной форме и утверждается министром 

либо лицом, его замещающим.  

В акте приводится информация:  
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о выявленных в ходе проверки нарушениях административных процедур и 

сроков, установленных настоящим Регламентом, с указанием лиц, допустивших 

нарушения;  

о правомочности и обоснованности принятых решений;  

о выводах по результатам проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги. 

Акт проверки подписывается членами комиссии или должностным лицом, 

осуществляющим проверку по поручению министра либо лица, его замечающего, и 

начальником отдела управления использованием недр, ответственным за 

организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

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 несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом, контролируются 

начальником отдела управления использованием недр, начальником управления 

природных ресурсов, первым заместителем министра, министром. 

Контроль за исполнением административных процедур (действий) по 

предоставлению государственной услуги предусматривает текущий контроль, 

плановые и внеплановые проверки, порядок проведения которых определен 

пунктами 1 и 2 Раздела IV настоящего Регламента. 

Контроль за исполнением административных процедур (действий) по 

предоставлению государственной услуги со стороны Заявителей осуществляется с 

использованием соответствующей информации, размещенной на официальном 

сайте министерства, в государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в ходе обращений Заявителей 

по телефону и электронной почте. 

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

решения, принятые ими в ходе исполнения государственной услуги на основании 

Регламента, обжалуются в досудебном (внесудебном) и судебном 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. 

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 

consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018314B0DC55F4C6EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D1OAV9G
consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018314B0DC55F4C6EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D1OAV9G
consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018314B0DC55F4C6EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A1O8V5G
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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. 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: 

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. 

mailto:mprro@donland.ru
http://www.doncomeco.ru/
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4.8. Личный прием физических лиц и представителей юридических лиц 

проводится уполномоченными должностными лицами Министерства. В случае если 

изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не 

требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия физического лица 

или представителя юридического лица может быть дан устно в ходе личного 

приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит 

регистрации и рассмотрению в установленном порядке. 

5. Сроки рассмотрения жалобы  

Жалоба, поступившая в Министерство подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

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. 

7.3. 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. 

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

consultantplus://offline/ref=F9D2FACD78B5B79E1A82084C94BA01CF182809FEDDB6BB14895DD14C155C8643E119432DB2134100K
consultantplus://offline/ref=F9D2FACD78B5B79E1A82084C94BA01CF182809FEDDB6BB14895DD14C155C8643E119432DB2134100K


 16 

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 

Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое должностным 

лицом (специалистом) Министерства, в судебном порядке в соответствии с 

действующим 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. 

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. 

 
 

consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018314B0DB50FFC5EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A1821AB9O5V9G
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Приложение  1 

к административному регламенту предоставления государственной услуги  

«Согласованию нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых,  

превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 

документации»  

 
 

 

 

На фирменном бланке или с угловым штампом 

(обязательно указываются реквизиты Заявителя: полное наименование Заявителя, 

фактический и юридический адрес, ИНН, контактный телефон) 

 

 

Министру (первому заместителю 

министра)  природных ресурсов и 

экологии Ростовской области 

________________________ 

________________________ 

Исх. № ____ от __ ________ 20__ 

 

 

 

Прошу согласовать нормативы потерь общераспространенных полезных 

ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 

проектной документации. 

Приложение :   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 
 

 

Руководитель предприятия                                                   ____________________ 
                            (должность)                                                                           (подпись)                                                                          (ф.и.о.) 
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Приложение  2 

к административному регламенту предоставления государственной услуги  

«Согласованию нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых,  

превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 

документации»  
 

Блок-схема  

последовательности общей структуры административных действий при 

предоставлении государственной услуги  
 

 

Подача в Министерство Заявителем  документов на регистрацию 

 

Регистрация документов в Министерстве и направление их Комиссии на рассмотрение (2 рабочих дня) 

Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает 

комплектность материалов 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

документов 

При получении полного комплекта документов, 

уполномоченное лицо направляет их членам Комиссии 

для рассмотрения. 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

документов осуществляется в течение 20 дней со дня их 

подачи. 

В случае отсутствия полного 

комплекта документов, секретарь Комиссии 

направляет Заявителю соответствующее 

извещение о необходимости предоставить в 

течение 5 дней недостающие документы 

В случае отсутствия требуемых 

документов в указанный срок процедура 

рассмотрения материалов прекращается 

Заявителю направляется уведомление 

об отказе рассмотрения материалов  

Протокол заседания Комиссии с решением о согласовании или о мотивированном отказе в согласовании 

нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, в течение 5 дней со дня принятия данного 

решения направляется Заявителю. 

Заседание Комиссии и принятие решения о 

согласовании или о мотивированном отказе в 

согласовании нормативов потерь по результатам 

рассмотрения комплекта документов  

Решение оформляется протоколом, подписанным 

всеми членами Комиссии и утвержденным министром.  


