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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 сентября 2020 г. N 428 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.08.2017 N 443 

 

В целях приведения нормативных правовых актов департамента природных ресурсов и 

экологии Воронежской области в соответствие действующему законодательству приказываю: 

1. Внести в Административный регламент департамента природных ресурсов и экологии 

Воронежской области по предоставлению государственной услуги "Оформление, государственная 

регистрация и выдача лицензий на пользование участками недр местного значения", 

утвержденный приказом департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 

23.08.2017 N 443 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги "Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на 

пользование участками недр местного значения" (в редакции приказов от 17.11.2017 N 604, от 

27.07.2018 N 414, от 13.11.2018 N 662, от 27.01.2020 N 39), следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.7.1: 

1.1.1. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"При формировании запроса в электронном виде в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

либо на портале Воронежской области в сети Интернет заявителю обеспечиваются технические 

возможности, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 N 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг.". 

1.1.2. Абзацы девятнадцатый - двадцать четвертый признать утратившими силу. 

1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 

"3.8. Особенности предоставления государственной услуги в 2020 году. 

В случае изменения наименования юридического лица или его реорганизации в форме 

преобразования, слияния или присоединения переоформления лицензии на пользование недрами 

не требуется.". 

1.3. Пункт 2 приложения N 2 к административному регламенту после слов "При подаче 

заявления для" дополнить словами "разведки и". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Царева А.Г. 
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Руководитель департамента 

Н.В.ВЕТЕР 
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