
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 11 апреля 2022 г. № 13-пр 
г. Нарьян-Мар

О создании Комиссии
по установлению факта открытия месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 33.1 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1922 № 2395-1 «О недрах», частью 2 статьи 5 закона Ненецкого 
автономного округа от 30.10.2012 № 82-оз «О недропользовании» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о Комиссии по установлению факта открытия 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Ненецкого автономного округа согласно Приложению 1.

2. Утвердить состав Комиссии по установлению факта открытия 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Ненецкого автономного округа согласно Приложению 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.М. Чабдаров



Приложение 1 
к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 11.04.2022 № 13-пр 
«О создании Комиссии 
по установлению факта открытия 
месторождений
общераспространенных полезных 
ископаемых на территории 
Ненецкого автономного округа»

Положение о Комиссии
по установлению факта открытия месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Ненецкого автономного округа

1. В соответствии с частью первой статьи 31.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1922 № 2395-1 «О недрах», частью 2 статьи 5 закона 
Ненецкого автономного округа от 30.10.2012 № 82-оз «О недропользовании» 
установление факта открытия месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых на территории Ненецкого автономного округа 
осуществляется Комиссией, создаваемой Департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа (далее -  Комиссия, Департамент).

2. В состав Комиссии включаются представители Департамента, 
Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному 
округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане.

3. Комиссия состоит из членов Комиссии, из числа которых назначается 
председатель Комиссии и его заместитель, а также секретаря Комиссии.

4. Заседания Комиссии проводятся очно и (или) посредством 
использования видео-конференц-связи.

5. Заседания Комиссии проводятся в срок, не превышающий 
15 рабочих дней с даты поступления заявки и прилагаемых к ней документов 
и сведений.

6. Секретарь Комиссии на основании заявки и прилагаемых 
к ней документов и сведений осуществляет подготовку проекта повестки 
заседания Комиссии.

7. Секретарь Комиссии направляет всем членам Комиссии на адреса
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их электронной почты проект повестки заседания Комиссии и извещение 
о проведении ее заседания не позднее чем за 7 рабочих дней до даты заседания 
Комиссии.

8. Извещение о проведении заседания Комиссии должно содержать 
сведения о дате и месте проведения ее заседания, способе участия членов 
Комиссии в заседании (очно и (или) с использованием 
видео-конференц-связи).

9. Секретарь Комиссии не позднее чем за 1 рабочий день до заседания 
Комиссии направляет членам Комиссии на адреса их электронной почты 
информацию для подключения к заседанию Комиссии с использованием 
видео-конференц-связи.

10. На заседании Комиссии осуществляется рассмотрение заявки
и прилагаемых к ней документов и сведений на предмет наличия (отсутствия) 
основания для отказа в установлении факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, предусмотренного пунктом 14 
Порядка установления факта открытия месторождения полезных ископаемых, 
выдачи свидетельства об установлении факта открытия месторождения 
полезных ископаемых и внесения изменений в свидетельство об установлении 
факта открытия месторождения полезных ископаемых, утвержденного 
приказом Минприроды России № 796 и Федерального агентства
по недропользованию № 19 от 26.10.2021 (далее -  Порядок).

11. При рассмотрении заявки и прилагаемых к ней документов 
и сведений члены Комиссии вправе голосовать по вопросам, включенным 
в повестку заседания Комиссии, или воздержаться от голосования по любому 
из них, знакомиться с содержанием представленной на рассмотрение заявки 
и прилагаемых к ней документов и сведений, задавать вопросы другим членам 
Комиссии.

12. Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия 
на нем не менее половины членов Комиссии.

13. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии, а при его отсутствии -  заместителя председателя 
Комиссии.

14. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, препятствующих проведению заседания Комиссии в назначенный 
день, или при отсутствии кворума для заседания Комиссии председателем 
Комиссии (а при его отсутствии -  заместителем председателя Комиссии) 
принимается решение о переносе срока проведения заседания, но не более 
чем на 5 рабочих дней.

15. По итогам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов 
и сведений Комиссия принимает решение:

1) об установлении факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых при отсутствии основания
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для отказа в установлении факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, предусмотренного пунктом 14 
Порядка;

2) об отказе в установлении факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых в случае подачи заявки 
с нарушением пунктов 3-5, 7 и 8 Порядка.

16. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом в одном 
экземпляре, который подписывается секретарем и председательствующим.



Приложение 2 
к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 11.04.2022 № 13-пр 
«О создании Комиссии по 
установлению факта открытия 
месторождений
общераспространенных полезных 
ископаемых на территории 
Ненецкого автономного округа»

Состав Комиссии
по установлению факта открытия месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Ненецкого автономного округа

Председатель Комиссии: 
Чабдаров
Альберт Маратович

Заместитель 
председателя Комиссии: 
Чибисов
Сергей Владимирович

Члены комиссии: 
Бершадский 
Олег Николаевич

руководитель Департамента природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

заместитель руководителя Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа -  начальник управления 
природных ресурсов и экологии

начальник сектора недропользования 
управления природных ресурсов и экологии 
Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа

Калашникова ведущий консультант сектора
Анастасия Степановна недропользования управления природных

ресурсов и экологии Департамента 
природных ресурсов, экологии
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Мухортова
Наталья Владимировна

Попова
Анастасия Пантелеевна

и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа (секретарь Комиссии)

главный консультант сектора 
недропользования управления природных 
ресурсов и экологии Департамента 
природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа

исполняющий обязанности начальника отдела 
геологии и лицензирования Департамента 
по недропользованию по Северо-Западному 
федеральному округу, на континентальном 
шельфе и в Мировом океане по Ненецкому 
автономному округу (по согласованию)


