МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«09» января 2014 г.

№ 04/14

г. Магадан

Об утверждении положения об отделе горнопромышленного комплекса и
природопользования министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области
от 09 января 2014 г. № 17-па «Об утверждении Положения о министерстве
природных ресурсов и экологии Магаданской области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемое к настоящему приказу Положение об отделе
горнопромышленного

комплекса

и

природопользования

министерства

природных ресурсов и экологии Магаданской области.
2. Признать утратившими силу приказы департамента природных
ресурсов администрации Магаданской области от 09.10.2009 № 133/09,
19.01.2011 № 07/11, 24.11.2011 № 103/11, 02.03.2012 № 20/12, 14.05.2012 №
53/12.

Министр природных ресурсов
и экологии Магаданской области

В.И. Митькин

Приложение к приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Магаданской области
от 09.01.2014 № 04/14

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе горнопромышленного комплекса и природопользования
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отделе горнопромышленного комплекса и
природопользования (далее – Положение) разработано в соответствии с
Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской
области, утвержденным постановлением Правительства Магаданской области
от 09 января 2014 г. № 17-пп, и определяет основные задачи и права отдела
горнопромышленного комплекса и природопользования (далее – Отдел).
1.2. Отдел является структурным подразделением министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее – Министерство)
Министерства.
1.3. Структуру и численность Отдела определяет министр природных
ресурсов и экологии Магаданской области (далее – Министр) по согласованию
с начальником Отдела и первым заместителем Министра.
1.4. Распределение обязанностей между служащими Отдела осуществляет
начальник Отдела по согласованию с Министром и первым заместителем
Министра.
1.5. Утверждение должностных регламентов служащих Отдела
осуществляет Министр по согласованию с начальником Отдела и первым
заместителем Министра.
1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, иными федеральными нормативными
правовыми актами, Законами Магаданской области, подзаконными
нормативными правовыми актами Магаданской области, в том числе
Положением о Министерстве, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи отдела
Основными задачами отдела являются:
2.1. Разработка проектов и обеспечение выполнения программ,
перспективных планов, концепций по развитию минерально-сырьевого
комплекса Магаданской области.

2.2. Предоставление в пользование участков недр местного значения на
территории Магаданской области.
2.3. Организация и осуществление регионального государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр в отношении участков недр местного значения.
2.4. Координация (мониторинг) в пределах своих полномочий
производственной деятельности предприятий горнопромышленного комплекса
непосредственно и во взаимодействии с органами местного самоуправления.
2.5. Анализ существующего состояния горнодобывающей отрасли
Магаданской области.
2.6. Подготовка материалов для разработки перспективных и текущих
планов развития горнодобывающей отрасли Магаданской области и
мониторинг их реализации.
3. Функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие функции:
3.1. Организует и осуществляет региональный государственный надзор за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного значения.
3.2. Разрабатывает и реализует совместно с уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, иными органами
исполнительной власти Магаданской области, органами местного
самоуправления,
общественными
организациями,
хозяйствующими
субъектами предложения по формированию государственной политики
области в сфере недропользования, включающие подготовку новых и
совершенствование действующих нормативных правовых актов Магаданской
области.
3. 3. Реализует государственную политику в соответствии с федеральным и
областным законодательством в сфере использования минерально-сырьевых
ресурсов, а также в сфере геологического изучения, рационального
использования и охраны участков недр местного значения на территории
Магаданской области.
3.4.
Вырабатывает
предложения
по
стратегии
развития
минерально-сырьевого комплекса Магаданской области, разрабатывает
программы и мероприятия по реализации данной стратегии.
3.5. Проводит мониторинг законодательства Магаданской области в сфере
недропользования и осуществляет подготовку предложений по приведению
нормативных правовых актов Магаданской области в соответствие с
федеральным законодательством;
3.6. В пределах предоставленных полномочий участвует в разработке и
реализации государственных программ геологического изучения недр,
развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации.

3.7. Разрабатывает и реализует государственные программы по вопросам
развития и использования минерально-сырьевой базы.
3.8. Осуществляет подготовку технических заданий на выполнение
научно-исследовательских и иных работ, проводимых в соответствии с
государственными программами развития минерально-сырьевого комплекса
Магаданской области.
3.9. Осуществляет работу по предоставлению в пользование участков недр
местного значения на территории Магаданской области.
3.10. Участвует в разработке порядка пользования участками недр
местного значения на территории Магаданской области.
3.11. Осуществляет проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр местного
значения.
3.12.
Контролирует
в
установленном
порядке
выполнение
недропользователями условий лицензионных соглашений и при их
невыполнении вносит предложения по приостановлению, ограничению
действия либо изъятию лицензий.
3.13. Составляет и ведет территориальные балансы запасов и кадастры
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и осуществляет
учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых, расположенных на территории
Магаданской области.
3.14. Согласовывает нормативы потерь общераспространенных полезных
ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и
технологией разработки месторождения, превышающие по величине
нормативы, утвержденные в составе проектной документации.
3.15. Организует работу комиссии по согласованию технических проектов
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения.
3.16. Обеспечивает защиту интересов коренных малочисленных народов
Севера, прав пользователей недр и интересов граждан по вопросам пользования
недрами.
3.17. Совместно со специально уполномоченными федеральными
органами государственной власти:
- осуществляет в пределах полномочий работу в рамках соглашений о
разделе продукции при пользовании участкам недр;
- участвует в распоряжении единым государственным фондом недр на
территории Магаданской области, формирует региональные перечни полезных
ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и
предоставляет право пользования участками недр местного значения;
- участвует в комиссии, созданной федеральным органом управления
государственным фондом недр, для рассмотрения заявок о предоставлении
права пользования участками недр;

- осуществляет подготовку в целях последующего утверждения по
согласованию с федеральным органом управления государственным фондом
недр или его территориальными органами перечней участков недр местного
значения;
- участвует в определении условий пользования месторождениями
полезных ископаемых.
- участвует в конкурсных или аукционных комиссиях, создаваемых
федеральным органом управления государственным фондом недр или его
территориальными органами для принятия по результатам проведения
соответствующих конкурсов или аукционов решений о предоставлении права
пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых или
для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых,
осуществляемых по совмещенной лицензии, за исключением участков недр
федерального значения.
3.18. Участвует в подготовке необходимой документации для реализации
мероприятий подпрограммы «Природные ресурсы Магаданской области»
государственной программы «Природные ресурсы и экология Магаданской
области».
3.19. Организует разработку и реализацию в установленном порядке
программ развития горнодобывающей промышленности.
3.20. Составляет прогнозы и осуществляет оценку перспектив развития
горнодобывающей отрасли Магаданской области в целом.
3.21. Обеспечивает подготовку предложений по основным направлениям
инвестиционной политики области в горнодобывающей промышленности,
привлечению инвестиций.
3.22. Подготавливает данные к определению объемов добычи основных
видов полезных ископаемых (золото, серебро, уголь) на территории
Магаданской области на текущий период и перспективу, в т.ч. для проекта
областного бюджета.
3.23. Рассматривает и готовит заключения на материалы по внесению
изменений и дополнений в лицензионные условия золотодобывающих
предприятий.
3.24. Совместно с иными органами исполнительной власти Магаданской
области готовит предложения по вопросам реорганизации, банкротства и
ликвидации предприятий горнодобывающей отрасли.
3.25. Проводит анализ производственной деятельности предприятий
горнодобывающей отрасли.
3.26. Осуществляет в пределах своей компетенции анализ эффективности
работы заводов горного оборудования, завода взрывчатых материалов,
аффинажного завода, координирует их работу в направлении содействия
предприятиям минерально-сырьевого комплекса Магаданской области.
3.27. Содействует созданию крупных компаний в россыпной
золотодобыче.

3.28. Осуществляет в рамках полномочий регулирование других вопросов
в области использования и охраны недр, за исключением отнесенных к
ведению Российской Федерации.
4. Организация деятельности Отдела
4.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром.
4.2. Начальник Отдела:
4.2.1. Несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел полномочий и результаты его работы;
4.2.2. Представляет первому заместителю Министра на согласование и
Министру на утверждение должностные регламенты служащих Отдела,
предложения по назначению на должность и освобождению от должности
служащих Отдела, применению к ним меры дисциплинарного воздействия и
меры материального и морального поощрения.
4.3. Служащие Отдела:
4.3.1. Исполняют должностные обязанности в соответствии с
должностным регламентом;
4.3.2. Обеспечивают выполнение требований охраны труда и
противопожарной безопасности.
4.4. По вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, служащим Отдела
предоставляется право:
4.4.1. При необходимости запрашивать требующиеся для работы
материалы в структурных подразделениях Министерства, органах
государственной власти и местного самоуправления области, учреждениях и
организациях;
4.4.2. Представлять Министерство в отношениях с органами
государственной власти и местного самоуправления, с учреждениями и
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
4.4.3. Участвовать в совещаниях Министерства, проводимых, в том числе
по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
4.4.4. Вносить на рассмотрение руководства Министерства предложения
по совершенствованию работы Отдела.
4.5. Отдел готовит ежегодный план работы, а также ежегодный отчет о
работе Отдела, которые согласовываются первым заместителем Министра и
представляются на рассмотрение Министру.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за работу Отдела несет начальник Отдела.
5.2. На начальника Отдела возлагается ответственность за:
5.2.1. Предоставление руководству и структурным подразделениям
Министерства недостоверной информации в рамках компетенции Отдела;

5.2.2. Предоставление органам государственной власти, органам
местного самоуправления, учреждениям и организациям недостоверной
информации в рамках компетенции Отдела;
5.2.3. Необеспечение сохранности вверенного Отделу имущества;
5.2.4. Несоответствие действующему законодательству визируемых и
подготовленных Отделом проектов документов.
5.2.5. Невыполнение в установленные сроки плановых заданий, приказов,
распоряжений руководства Министерства.
5.3. Ответственность служащих Отдела устанавливается их
должностными регламентами.

