
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

j / . ог.гогу /7-/7 

О внесении изменений в по
становление министерства 
промышленности и природ
ных ресурсов Астраханской 
области от 18Л2.2020 № 28-П 

В соответствии с Федеральном законом от 30.04.2021 № 123-ФЗ «О вне
сении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Феде
рального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и призна
нии утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федера
ции «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Россий
ской Федерации» министерство промышленности и природных ресурсов Аст
раханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области от 18.12.2020 № 28-П «Об административном 
регламенте министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области предоставления государственной услуги «Изменение границ участков 
недр местного значения, предоставленных в пользование» (далее - администра
тивный регламент) следующие изменения: 

1.1. В подразделе 1.1 раздела 1 административного регламента: 
- в пункте 1.1.3: 
в абзаце втором слова «ведения горных и взрывных работ» заменить сло

вами «пользования недрами при осуществлении горных и взрывных работах»; 
- в пункте 1.1.5: 
в абзаце четвертом исключить слова «конкурса или»; 
- в пункте 1.1.7: 
в абзаце втором слова «вида проведенных на участке недр работ» заме

нить словами «вида пользования недрами на участке»; 
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в абзаце третьем слова «проводившего работы по геологическому изуче
нию недр такого участка» заменить словами «осуществляющего пользования 
недрами для геологического изучения недр такого участка». 

1.2. В разделе 2 административного регламента: 
- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 и абзаце седьмом пункта 

2.5.2 подраздела 2.5 «участком недр» заменить словом «недрами». 
2. Отделу недропользования управления топливно-энергетического ком

плекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области направить копию настоящего постановления в министерство государ
ственного управления, информационных технологий и связи Астраханской об
ласти для его официального опубликования в средствах массовой информации, 
а также разместить текст настоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области, сведения о го
сударственной услуге «Изменение границ участков недр местного значения, пре
доставленных в пользование» (далее - государственная услуга) в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» (далее - региональная система), а также раз
местить в региональной системе порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги, перечень нормативных и иных правовых актов, непо
средственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указа
нием их реквизитов, первоначального источника их официального опубликова
ния). 

3. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и при
родных ресурсов Астраханской области: 

3.1. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Феде
рации по Астраханской области копию настоящего постановления в семиднев
ный срок после дня первого официального опубликования настоящего поста
новления, а также сведения об источнике его официального опубликования. 

3.2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астра
ханской области не позднее семи рабочих дней со дня его подписания. 

3.3. В семидневный срок после подписания настоящего постановления 
направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в элек
тронные базы данных. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

Министр Д.А. Афанасьев 


