
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от года № S 3
-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО 
ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 
ФЕВРАЛЯ 2016 г. N 5 мО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАПАСОВ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПО УЧАСТКАМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях актуализации нормативных правовых актов комитета по 
природным ресурсам Ленинградской области, приказываю:

1. Внести изменения в Приказ Комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области от 12 февраля 2016 года № 5 «О Территориальной 
комиссии по государственной экспертизе запасов общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод по участкам недр местного значения 
Ленинградской области»:

1.1. Абзац 2 пункта 3 Положения о Территориальной комиссии по 
государственной экспертизе запасов общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод по участкам недр местного значения 
Ленинградской области (приложение) (далее - ТКЗ по ЛО) изложить в 
следующей редакции:
«Председателем ТКЗ по ЛО является Председатель Комитета, а в его 
отсутствие или по его поручению заместитель председателя комитета по 
направлению деятельности в сфере недропользования.»

Абзац 7 пункта 3 Положения о ТКЗ по ЛО изложить в следующей 
редакции:

«Местонахождение ТКЗ по ЛО: 191124, Санкт-Петербург,
пл.Растрелли, д.2, лит.А.

1.2. Абзац 4 пункта 4 Положения о ТКЗ по ЛО изложить в следующей 
редакции:
«Секции возглавляет заместитель председателя ТКЗ по ЛО».

1.3. Пункт 8 Положения о ТКЗ по ЛО исключить.
1.4. Абзац 2 пункта 9 Положения о ТКЗ по ЛО исключить.
1.5. Пункт 11 Положения о ТКЗ по ЛО изложить в следующей 

редакции:
«ТКЗ по Л О до проведения заседания вправе:



- запрашивать от структурных подразделений Комитета и его 
подведомственных организаций документы и информацию, необходимые для 
принятия решения;

- приглашать на свои заседания специалистов отраслевых органов 
исполнительной власти Ленинградской области (по согласованию).»

1.6. Пункт 13 Положения о ТКЗ по ДО изложить в следующей 
редакции:

«Решение по результатам проведения государственной экспертизы 
принимается на заседании ТКЗ по ЛО (секции ТКЗ по JIO) и оформляется 
протоколом, который подписывается всеми членами ТКЗ по ЛО (секции ТКЗ 
по J10), принимавшими участие в заседании, и в течение 5 дней с даты 
подписания утверждается председателем ТКЗ по JIO, а в его отсутствие или 
по его поручению заместителем председателя ТКЗ по J10.

Решения ТКЗ по JIO принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, принимающих участие в заседании, 
и оформляются протоколом.

К протоколу прилагается заключение государственной экспертизы, 
являющееся его неотъемлемой частью.

Экспертные заключения и протоколы ТКЗ по JIO оформляются в 
соответствии с инструктивными и методическими документами Минприроды 
России, утвержденными в установленном порядке.

Один экземпляр материалов на бумажном носителе и в электронном 
виде и два экземпляра протокола ТКЗ по JIO с заключением государственной 
экспертизы остается в ТКЗ по JIO у ответственного секретаря комиссии, 
второй экземпляр материалов на бумажном носителе и в электронном виде и 
два экземпляра протокола ТКЗ по JIO с заключением государственной 
экспертизы передаются в течение 5 дней недропользователю для рассылки в 
установленном порядке в ФГУ НПП "Росгеолфонд" и ФБУ "ТФГИ по
СЗФО”.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитетг В.Ф. Чикалюк


