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Правительство
Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2011 года

№ 177
г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

постановление

Правительства

Удмуртской

от 20

2007

августа

утверждении
пользование

года

Порядка
участков

Республики

№

129

«Об

предоставления
недр,

общераспространенные

в

содержащих

полезные

иско

паемые»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести

в Порядок

предоставления

в

пользование

участков

недр,

содержащих общераспространенные полезные ископаемые, утвержденный
постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики

от

20

августа

2007 года № 129 «Об утверждении Порядка предоставления в пользование
участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые»,
следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Участки недр, предлагаемые для предоставления

в пользование

для

разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
включаются

в

Перечень

при

получении

специально

уполномоченным

самоуправления

муниципального

органом следующих документов:

разрешения

органа

местного

образования, на территории которого расположен участок, на разработку
месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
выписки

имущество

из Единого государственного реестра

и сделок с

ним,

прав

на недвижимое

содержащей сведения о земельном участке,

необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами;

предварительного

согласия

правообладателя

земельного участка

на

отвод соответствующего земельного участка для целей недропользования

по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.»;

2

2) первое предложение пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Для

включения

предпринимательской

участка

недр

деятельности

в

проект

Перечня

обращается

в

субъект

специально

уполномоченный орган с предложением о внесении участка недр в проект
Перечня,

с

заявленного

указанием
участка

площади,

недр

предварительного согласия

и

границ,

цели

координат

угловых

недропользования,

с

пунктов

приложением

правообладателя земельного участка на отвод

соответствующего земельного участка для целей недропользования в случае,

если правообладателем земельного участка является физическое лицо, по
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.»;

3)

второе

предложение

абзаца

первого

пункта

9

после

слов

«минерально-сырьевой базы Удмуртской Республики» дополнить словами
«, а также при отсутствии согласования правообладателя земельного участка
на отвод соответствующего земельного участка для целей недропользования,

заинтересованных

исполнительных

органов

государственной

власти

Удмуртской Республики»;

4) абзацы одиннадцатый и шестнадцатый пункта 15 исключить;

5)

в

приложении

муниципального

3

образования»

к

указанному

заменить

Порядку

словами

«Глава

слова

«Глава

администрации

муниципального образования»;
6) дополнить приложением 4 следующего содержания:
«Приложение 4
к Порядку
предоставления в пользование
участков недр, содержащих

общераспространенные
полезные ископаемые

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

правообладателя на отвод земельного участка для разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых

Представлено

в

Министерство

природных

ресурсов

и охраны

окружающей среды Удмуртской Республики
1

(Ф.И.О., организационно-правовая форма, наименование собственника земельного
участка, землевладельца, землепользователя, арендатора)
являясь

земельного участка

(собственником, арендатором и т.д.)
с кадастровым

номером

расположенного

(описание границ земельного участка, района земельного участка)

.

■>

на основании

(указать документ, подтверждающий права на земельный участок,

его реквизиты)

согласен на отвод земельного участка для целей недропользования.
/
Подпись

/

Дата

ФИО

МЛ.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2011 года.

Председатель Прав
Удмуртской Респу

ки

ткевич

