
миIlистЕрство
экологпп п рацшоЕальпого прпродопользоваЕпя

Красноярского края

прикАз

u&l )) о+ 2о22r. г. Красноярск xnJl- /0Ц- ,t

Об утвержлении особенностей ос)лцествJIения р€врешительной деятельности
при пользовании rlастками недр местного зЕачениrI, содержащими
общераспространенные полезные ископаемые, используемые для целей
строительствtц и расположенными на территории Красноярскою края, в 2022
гоДУ

В соотвgтствии с Iцrнктом 4 постановпения Правительства Российской
ФедераIцlи от 12.0З.2022 М 35З <Об особенЕостях разрешительной
деятельIlости в Российской Федерачии в 2022 году>, Положением о
министерстве экологии и рациоЕального прцродопользования
Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства
Краскоярского крЕц от 28.11.2017 Ns 7l5-п, I]РИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить особенности осуществления разрешительной деятельЕости
при пользовании )ласткЕ!I\{и недр местного зЕачения, содержацц.rми
общераспростанеЕIIые полезные ископаемые, используемые для целей
с,гроитеJIьства, и расположенными на территории Красноярскою t<рм, в 2022
году согласно приложению.

2. Оrryбликовать настоящ.lй приказ на <Официаrrьном интернет-портале
правовой информаrцли Красноярского KpErD) (www.zakon.krskstate.ru).

З. Приказ вст)iпает в сшrу в день, след/ющий за днем его официального
отryбликования.

Министр П.Л. Борзьгх

Филиппова Надежда Васиjпьевна
22з-|з-64 / d4--7nl

\



Приложение
к приказу министерства
экологии и рациондIьIrого
природопользования
Красноярского крЕIя

о, Д о1. апш л!У{- lD|l, og

Особешrrостп осуществJrеппя разрешптельцой деятельшости при
пользоваtIпп участкамш педр местпого значешия, содерхсащпмп

общераспространеЕЕые полезные пскопаемые, пспользуемые для целей
cтpoпTeJrbcтBa, п располоrсепЕымп на террпторпп Красноярского края,

в2022 rоду

l. В период до31'.12.2022 срок процедуры подготовки перечня rIастков
недр местною значеция, содержащих общераспрострапённые полезные
ископаемые, по Красноярскому крЕlю (даrrее - Перечень), предусмотренный
Порядком подготовки, рассмотрениrI, согласов{lния перечней rIастков недр
местного зЕачеЕия, содержяцrх общераспрострЕrненные полезные
ископаемые, или откЕlза в согласовании T€IKID( перечней, утвержденным
приказом Федера.пьного агентства по нед)опользованию от 06.10.2020 М 428,
не должец превышать 17 рабочrл< дней, в том числе:

срок процедlр проверки министерством экологии и рационЕUIьЕого
природопользования Красноярского крzlя (далее - министерство) заявки на
вкJIючение )ластка недр местного значеЕия, содержащего
общераспространенЕые полезные ископаемые (дшrее - ).,racтoк недр местЕого
значения), в Перечень, и нЕшравлеЕия запросов на рассмотрение в
Миrтистерство обороны Россrйской Федерации, Фелеральrгуrо слухбу
безопасности Российской Федерации (территориальный орган Федераrrьной
службы безопасности Российской Федерации), Министерство природъrх
ресурсов и эколоtии Российской Федерации, уполномоченные оргаЕы
государственной власти субъекга Российской Федерации - в отношении
нали.Iия земель обороны, безопасности и особо охраняемых природных
территорий федеральною, местного или регионЕtльного зЕачениJI у|

пользоватеJIю недр - в отношеЕии представления согласпя на вкJIючение
)Еастка педр местного значения в Перечень (в crTyrae если )ласток нед)
местного значения, предлагаемый к вкJIючению в проект Перечня, расположен
в цаницах ylacтka недр, предоставJIенного в пользование, и заявителем не
представлено согласие тЕкого пользователя недр) не должен превышать
2 рабочих дней;

срок процедФ рассмо,грения министерством з€цвки на вкJIючение в
Перечень с }четом согласований федера.тlьньгх органов исполнительной
власти Российской Федерации, уполномоченного органа государственной
власти субъекга Российской Федерации, подготовки министерством проекта
Перечня, напрzlвлеЕия министерством на согласование в территориальный
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орmн Федерального агентства по недропользоваЕию проекта Перечня
ср{марно не должны превышать l рабочего дrrя; срок цроцедуры утвержден}ut
министерством согласованного территориаJIьным органом Федера;rьного
агентства по недропользованию проекта Перечня Ее должен превышать
1 рабочего днJI; срок процед/ры направления министерством утвержденного
Перечня заIIвитеJIю Ее должен превышать 1 рабочею дня.

2. В период доЗ|.12.2022 срок от объявления о проведении аукциона до
принятия решениJI о предост€lвления права пользованиrI нед)ами по его

результатarм не доJDкен превышать 7 рабочих дней.
З. В период до З1.12.2022 срок оформления, государственной

регистрации и выдачи министерством лицензии на пользование )л{астком недр
местного значеЕиrI (далее - лицензия) Ее должен превышать 1 рабочего дня с
даты уплаты з€цвителем государственной пошJIины, предусмотренной
абзацем вторым подпункта 92 rryнкта 1 статьи ЗЗЗ.33 На-тrогового кодекса
Российской Федерации.

4. Щопускается укЕlзание в лицензии, оформляемой в период до
З|.12.2022, условий о проведеЕии геологорЕвведочньгх работ и подсчету
запасов общераспространенньж полезньD( ископаемьD( в соответствии с
лицензией и проектом геологоразведочньгх работ в течение 1 года
одЕовременIrо с разработкой месторождения общераспространенных
полезньD( ископаемых, согласно проекту опытно-промыrrrленной разработки
месторождения общераспростраЕенньIх полезньгх ископаемых.

5. В период до 31.12.2022 срок проведеЕиrI министерством
государственной экспертизы з(шасов Еа )ластках недр местного значения, не
должен цревышать 5 рабочих дней с даты предстаRIIения пользователем недр
материatлов на государственнуIо экспертизу запасов.

6. В период до З1.12.2022 срок рассмотрениJI министерством проекта
опытIlо-промыrrrленной разработки месторождения общераспростраЕенньrх
полезньIх ископаемьrх при его согласовании не должен превышать 5 рабочих
дней с даты представлеIrиJI пользователем недр проекта на согласование.

7. В период до 3|.|2.2022 срок установления миЕистерством факта
открытия месторождения общераспространенньD( полезньD( ископаемьIх,
выдачи свидетельства об установпении факта открытия месторождения
общераспространенньD( полезньD( искошаемьIх не должен превышать
2 рабочих дней с даты подачи заявки на установJIение факта открытиJl
месторождения общераспространенных полезньD( ископаемьгх, на выдачу
свидетельства об устаЕовJIеЕии факта открытия месторождения
общераспространеrпlьIх полезньIх ископаемых.

8. В период до З|.|2.2022 срок рассмотрения министерством з€цвки на
предоставление прalва поJIьзования ЕедраN,rи Еа добычу
общераспросц)анеЕньD( полезньD( ископаемьгх при устаЕовлении факта
открытиrI месторождеЕия общераспростраIIенных полезных ископаемьrх не
должеЕ превышать З рабочих дней с даты подачи указанной з€uIвки.

В.А. МакушинЗаместитель министра


