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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2013 г. N 395

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
ПРЕВЫШАЮЩИХ ПО ВЕЛИЧИНЕ НОРМАТИВЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ В СОСТАВЕ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 342 Налогового кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года N 921 "Об утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения" администрация области постановляет:
Утвердить Порядок согласования недропользователям нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, согласно приложению.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении Порядка
согласования недропользователям
нормативов потерь
общераспространенных полезных
ископаемых, превышающих
по величине нормативы,
утвержденные в составе
проектной документации"

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПРЕВЫШАЮЩИХ
ПО ВЕЛИЧИНЕ НОРМАТИВЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ В СОСТАВЕ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования недропользователям нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации (далее - нормативы потерь).
2. Согласование недропользователям нормативов потерь осуществляется на основании решения исполнительного органа государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов.
3. Для согласования нормативов потерь недропользователь (далее - заявитель) подает в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов заявление по форме, установленной приложением к настоящему Порядку (далее - заявление).
Вместе с заявлением предъявляются следующие документы:
1) пояснительная записка с обоснованием нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, включая расчет нормативов потерь по каждой выемочной единице, вовлекаемой в отработку в планируемом периоде;
2) годовой план развития горных работ по рассматриваемому месторождению общераспространенных полезных ископаемых на планируемый период;
3) выкопировка подраздела "Охрана и рациональное использование недр" из утвержденной проектной документации на разработку рассматриваемого месторождения общераспространенных полезных ископаемых.
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, самостоятельно запрашивает у территориального органа федерального органа управления государственным фондом недр копию документа, подтверждающего согласование технического проекта на разработку рассматриваемого месторождения.
Заявитель вправе представить документ, указанный в настоящем пункте, по собственной инициативе.
5. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представляются заявителем непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявитель вправе направить в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в форме электронного документа.
При подаче заявления непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов им обеспечивается изготовление копий документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления копий представленные документы возвращаются заявителю.
При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении прилагаемые копии документов должны быть заверены заявителем.
Заявление с документами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, принимаются по описи, составленной в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема заявления.
В случае если заявление, поданное в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов непосредственно, направленное заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, оформлено с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, и (или) документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представлены не в полном объеме либо не заверены надлежащим образом, исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов в течение трех рабочих дней со дня приема заявления вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в течение пятнадцати календарных дней со дня получения уведомления выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Если в течение пятнадцати календарных дней со дня получения уведомления указанные в уведомлении нарушения заявителем не были устранены, ранее представленное заявление и предъявленные с ним документы в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока подлежат возврату заявителю.
6. Решение о согласовании нормативов потерь или об отказе в согласовании нормативов потерь с обоснованием причин отказа принимается в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления и оформляется приказом исполнительного органа государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов.
7. Заявителю отказывается в согласовании нормативов потерь в следующих случаях:
1) наличие недостоверных сведений в представленном заявлении и (или) документах, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
2) неверно произведенные расчеты нормативов потерь.
8. Копия приказа о согласовании нормативов потерь либо об отказе в согласовании нормативов потерь с обоснованием причин отказа направляется заявителю в течение 2 рабочих дней со дня издания приказа.
Отказ не лишает заявителя права повторно обратиться с заявлением в случае изменения обстоятельств, послуживших причиной отказа в согласовании нормативов потерь.





Приложение
к Порядку согласования
недропользователям нормативов
потерь общераспространенных
полезных ископаемых, превышающих
по величине нормативы,
утвержденные в составе
проектной документации

Печатается на фирменном бланке Заявителя
или ставится угловой штамп
                                     ______________________________________
                                      (наименование исполнительного органа
                                     ______________________________________
                                         государственной власти области
                                     ______________________________________
                                     в сфере экологии и природных ресурсов,
                                     ______________________________________
                                              Ф.И.О. руководителя)

                                                              ИНН заявителя
                                                             ОГРН заявителя

                                 Заявление
                     на согласование нормативов потерь

    Прошу согласовать нормативы потерь ____________________________________
__________________________________________________________________________,
             (вид общераспространенного полезного ископаемого)

на _______________ год на разработку ______________________________________
__________________________________________________________________________,
                        (наименование участка недр)
в    результате    пользования   недрами   в   соответствии   с   лицензией
(серия ___________ номер ______________ вид лицензии ______________).
    Реквизиты  документа, подтверждающего согласование технического проекта
на  разработку рассматриваемого месторождения общераспространенных полезных
ископаемых: N ________________ от "__" _____________ ____ г.


    Заявитель ____________  __________________________________________
               (подпись)              (расшифровка подписи)
                                   М.П.




