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О

создании

комиссии

по

определению

целесообразности осуществления работ по
геологическому изучению недр и разработке
месторождений
полезных

общераспространенных

ископаемых

в

границах

лесных

хчастков, расположенных на землях лесного

фонда

В

целях регулирования процессов предоставления лесных участков,

расположенных на землях лесного фонда, для геологического изучения недр
и разработки месторождений общераспространенныхполезных ископаемых:

1. Создать

Комиссию

но

по

определению

осуществления

работ

геологическому

месторождений

общераспространенных

изучению

полезных

целесообразности

недр

и

ископаемых

разработке
в

границах

лесных участков, расположенных на землях лесного фонда.

2.

Утвердить прилагаемые:

11оложение

о

Комиссии

по

по

определению

осуществления

работ

геологическому

месторождений

общераспространенных

изучению

полезных

целесообразности

недр

и

ископаемых

разработке
в

границах

лесных участков, расположенных на землях лесного фонда;
состав

работ

по

Комиссии

по

[-еологическому

определению

изучению

целесообразности

недр

и

разработке

осуществления

месторождений

общераспространенных полезных ископаемых в границах лесных участков,

расположенных на землях лесного фонда.

Исполняющий обязанности Ире;
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Утверждено
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

24

сентября

2014

года № 670-р

Положение
о Комиссии по определению целесообразностиосуществленияработ по
геологическомуизучению недр и разработке месторождений
общераспространенныхполезных ископаемых в границах лесных

участков, расположенныхна землях лесного фонда

I. Общие положения

1. Комиссия
по

по определению целесообразности осуществления работ

геологическому

изучению

недр

и

разработке

месторождений

общераспространенных полезных ископаемых в границах лесных участков,

расположенных

на

землях

постоянно действующим

выработки

лесного

(далее

межведомственным

рекомендаций

геологическому

фонда

о

органом,

целесообразности

изучению

недр

Комиссия),

-

и

созданным

выполнения

разработке

является
в целях

работ

по

месторождений

общераспространенных полезных ископаемых на землях лесного фонда.

2.

Комиссия

в

своей

Российской

Федерации,

правовыми

актами

Республики,

деятельности

федеральными

Российской

законами

руководствуется

законами,

Федерации,

Удмуртской

иными

Конституцией
нормативными

Конституцией

Республики,

иными

Удмуртской

нормативными

правовыми актами Удмуртской Республики и настоящим Положением.
П. Основные задачи Комиссии

3.

Основной

целесообразности

разработке

задачей

Комиссии

является

подготовка предложений о

выполнения работ по геологическому изучению недр и

месторождений

общераспространенных

полезных

ископаемых,

расположенных на землях лесного фонда, с учетом соблюдения требований
законодательства

среды,
наличия

охраны,

Российской

защиты

действующих

и

Федерации

рационального

карьеров,

спроса

в

области

охраны

использования
и

потребности

окружающей

лесного фонда,
на

продукцию,

наличия других возможных вариантов мест проведения указанных работ.
III. Функции Комиссии

4.

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет:

рассмотрение заявлений физических и юридических лиц, поступивших в

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской

Республики, на получение права пользования участками недр местного значения в

границах лесных участков, расположенных на землях лесного фонда;
подготовку предложений Министерству лесного хозяйства Удмуртской
Республики

о

использование

разработки

возможности
лесного

выдачи

участка

месторождений

в

им

целях

предварительного
геологического

общераспространенных

согласия

изучения

полезных

недр

на
и

ископаемых,

расположенных в границах земель лесного фонда.

IV.
5.

Права Комиссии

Для решения поставленных задач Комиссия вправе:

запрашивать

у

органов

государственной

власти

Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, а
также юридических лиц необходимую для реализации своих функций и задач
информацию;

в установленном порядке привлекать к участию в работе Комиссии
специалистов или экспертов органов государственной власти Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике,
организации

по

вопросам,

связанным

с

разработкой

месторождений

общераспространенных полезных ископаемых.

V.

6.

Основная

Организация работы Комиссии

форма

деятельности

Комиссии

-

заседание,

которое

считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов
Комиссии.

7.

Председатель Комиссии:

осуществляет руководство Комиссией;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
ведет заседания Комиссии;

утверждает повестки дня заседаний Комиссии;
дает поручения членам Комиссии;

подписывает протоколы заседаний и другие документы Комиссии.

8.
9.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
11одготовку

материалов

к

заседанию

Комиссии

осуществляет

секретарь Комиссии.
К). Секретарь Комиссии:

формирует повестку дня и материалы очередного заседания Комиссии;
представляет

повестку

дня

заседания

Комиссии

для

утверждения

председателю Комиссии;

направляет повестку дня и материалы очередного заседания Комиссии
членам Комиссии для ознакомления;

ведет и подписывает протоколы заседания Комиссии;

осуществляет

иные

функции,

возложенные

на

него

председателем

Комиссии.

1 1.
простым

Решения

Комиссии

большинством

принимаются

голосов от числа

путем

открытого

присутствующих

голосования

на заседании

членов Комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, за

которое проголосовал председательствующий на заседании Комиссии.

12.

Решения

подписываются

Комиссии

оформляются

председательствующим

на

в
ее

виде

протоколов,

заседании

и

которые

секретарем

Комиссии.

13.

Обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство

лесного хозяйства Удмуртской Республики.

Утвержден

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

сентября

24

2014

года № 670-р

Состав
Комиссии по определению целесообразностиосуществления

работ но геологическомуизучению недр и разработке
месторожденийобщераспространенныхполезных ископаемых
в границах лесных участков, расположенныхна землях

лесного фонда
Сивцов А.II

-исполняющий
Председателя

обязанности

заместителя

Правительства

Удмуртской

Республики, председатель Комиссии
Захарова Г.Л.

-

специалист

1 разряда

отдела освоения лесов

Министерства лесного хозяйства Удмуртской

Республики, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:

Ьузилов В.В.

-

председатель

постоянной

Государственного
Республики

комиссии

Совета

по

Удмуртской

экономической

промышленности

и

политике,

инвестициям

(по

согласованию)
Караваева Л.В.

-заместитель

начальника

управления

архитектуры и градостроительства, начальник

отдела

градостроительства

строительства,

Министерства

архитектуры

и

жилищной

политики Удмуртской Республики
Касимов Р.З.

- исполняющий

обязанности

министра

лесного хозяйства Удмуртской Республики
Нестеров А.В.

-

первый заместитель

ресурсов

и

министра природных

охраны

окружающей

среды

Удмуртской Республики
Межов А.П.

-

начальник

отдела

лицензирования
недропользованию

^деральному

геологии

Департамента
по

округу

и

по

Приволжскому

по

/блике (по согласованию).

Удмуртской

