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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Ц^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2011 года

№ 461
г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

постановление

Правительства Удмуртской Республики от

20

августа

утверждении
пользование

2007

года

Порядка
участков

№

129

«Об

предоставления
недр,

в

содержащих

общераспространенные полезные ископаемые»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести

в

Порядок

предоставления

в

пользование

участков

недр,

содержащих общераспространенные полезные ископаемые, утвержденный
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 августа
2007 года №
участков

129 «Об утверждении Порядка предоставления в пользование

недр,

содержащих общераспространенные полезные

ископаемые»,

следующие изменения:

1) в пункте 9:

первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:
«Специально уполномоченный орган рассматривает заявку и принимает

решение о включении либо о невключении заявленного участка недр в проект
Перечня

в срок,

не превышающий 30 дней со дня поступления заявки в

специально уполномоченный орган.»;

в абзаце втором слова «на один месяц» заменить словами «на 30 дней»;
2) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«размер задатка и срок его внесения.»;

3) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

«14.1. Для участия в аукционе заявитель представляет в специально
уполномоченный орган следующие документы:
заявку на участие в аукционе;

2
подписанный

составленный

по

заявителем

форме,

в

двух

экземплярах

утвержденной

договор

специально

о

задатке,

уполномоченным

органом.»;

4) в пункте 15 слова «в аукционах» заменить словами «в аукционе»;

5) в пункте 16:
слова «в аукционах» заменить словами «в аукционе»;

дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В течение 3 дней со дня окончания срока приема заявок на участие в

аукционе специально уполномоченный орган направляет запрос в Управление
федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике о предоставлении
выписки

из

Единого

государственного

реестра

юридических

лиц

или

из

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.»;
6) первый абзац пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Специально

уполномоченный

орган

по

результатам

аукциона

принимает решение об утверждении результатов аукциона и о предоставлении
победителю аукциона права пользования участком недр.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Председатель Прав)
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