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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19 сентября 2016

года

№

395

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от

27

августа

2012

года №

379

«Об утвержденииПорядка предоставленияв пользование
участков недр местного значения»

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:
Внести в Порядок предоставленияв пользование участков недр местного
значения,

утвержденный

Республики от

27

августа

постановлением

2012

года №

Правительства

379

Удмуртской

«Об утверждении Порядка

предоставления в пользование участков недр местного значения», следующие
изменения:

1)

в абзаце первом пункта

9

слова «трех экземплярах» заменить словами

«четырех экземплярах»;

2)

в пункте

11

после слов «печатью заявителя» дополнить словами (при

наличии)»;

3) абзацы четвертый - седьмой пункта 23 признать утратившими силу;
4) пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:
«26. Заявка о предоставлении участка недр в пользование по основаниям,
предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 5 настоящего Порядка, должна
содержать:

наименование,

организационно-правовую

форму,

место

нахождения,

юридический адрес, адрес электронной почты и банковские реквизиты

-

для

юридических лиц; фамилию, имя, отчество (при наличии), место регистрации,
данные

документа,

удостоверяющего

личность,

-

для

индивидуальных

предпринимателей и иностранных граждан (для иностранных граждан такие

сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на
основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, в

соответствии с законодательством Российской Федерации);

должность
руководителя

(при

наличии),

фамилию,

организации-заявителя

организацию-заявителя при подаче заявки;

и

имя,
лица,

отчество
которое

(при

наличии)

представляет

наименование

участка

недр

в

соответствии

с

утвержденным

перечнем

участков недр местного значения, предполагаемый вид пользования участком
недр;

данные о наличии финансовых средств у заявителя, необходимых для
проведения работ, связанных с использованием участка недр;
данные
заявителя,

а

подрядчиков

о

наличии

также

технических

организаций,

(данные

о

и

технологических

привлекаемых

наличии

возможностей

заявителем

оборудования,

в

качестве

квалифицированных

специалистов, необходимых для проведения работ на участке недр, данные о
наличии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных

с пользованием недрами);
информацию о предыдущей деятельности заявителя за последние пять
лет и об опыте работы заявителя в сфере геологического изучения и (или)

добычи

общераспространенных

информацию

о

наличии

полезных

других

ископаемых,

лицензий

на

в

том

пользование

числе

недрами

и

информацию о выполнении лицензионных условий в полном объеме;
предложения заявителя по условиям
программу

деятельности

на

заявляемом

пользования недрами,
участке

недр

с

в том числе

указанием

видов,

объемов работ с разбивкой по годам;
наименование
изученности,

и

описание

вид полезного

участка

недр,

ископаемого,

степень

его

содержащегося в

геологической

пределах участка

недр (в случае предоставления права пользования участком недр по основанию,
предусмотренному подпунктом

1 пункта 5

настоящего Порядка);

информацию об отсутствии просроченной задолженности по налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней.
К заявке прилагаются следующие документы в четырех экземплярах:

1) копии учредительных документов;
2) доверенность на лицо, которое представляет

заявителя при подаче

заявки, в случае, если заявитель подает заявку через представителя;

копии бухгалтерских балансов заявителя за год, предшествующий

3)

подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой налогового органа

об

их

принятии

либо,

если

заявитель

не

представляет

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в налоговые
органы

бухгалтерский

баланс,

иная

документация,

предусмотренная

законодательством Российской Федерации;

4)

копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных

и (или) заемных средств, необходимых для выполнения работ по освоению
участка недр:

копии договоров займа или кредита, вступившие в силу на дату подачи

заявки, с приложением документов о выполнении заимодавцем обязательств по
договору

займа

(копии

платежных

поручений

с

отметкой

кредитного

учреждения об исполнении, выписок с банковских счетов, расписок);
копии

заимодавца

документов,

(копии

подтверждающих

бухгалтерских

наличие

балансов

денежных

заимодавца

средств

за

у

год,

предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой

налогового органа о его принятии и (или) копии выписок с банковских счетов,
документы, подтверждающие наличие денежных средств у физических лицзаимодавцев);
справки кредитных учреждений о движении денежных средств по счетам
заявителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки;

5)

копии документов, подтверждающих наличие у заявителя технических

средств, необходимых для выполнения работ по освоению участка недр, а
также у организаций, привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков:

справка о наличии оборудования у заявителя и (или) подрядчика за

подписью правообладателя оборудования;
справка,

подписанная

заявителем

или

содержащая перечень транспортных средств,

представителем

заявителя,

необходимых для проведения

работ на участке недр, с приложением документов об их принадлежности
заявителю

либо

пользования,

подрядчику

паспортов

(копий

договоров

транспортных

аренды,

средств

на

безвозмездного

собственные

или

приобретенные на праве владения, пользования транспортными средствами,
актов приема-передачи);

6)

копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности,

связанных

с

планируемым

пользованием

недрами,

в

соответствии

с

законодательством о лицензировании и (или) копии договоров на выполнение

работ,

оказание

подрядчиков,
осуществление

с

услуг

с

организациями,

приложением
отдельных

документов

видов

о

привлекаемыми
наличии

деятельности,

у

в

них

связанных

с

качестве

лицензий

на

планируемым

пользованием недрами, в соответствии с законодательством о лицензировании;

7)

сведения

специалистах,

о

кадровом

которые

будут

составе

заявителя,

непосредственно

квалифицированных

осуществлять

работы

по

освоению участка недр (копия штатного расписания заявителя, копии дипломов

квалифицированных

специалистов),

и

(или)

сведения

о

наличии

квалифицированных специалистов подрядчика;

8)

предварительное согласие

правообладателя земельного участка на

отвод соответствующего земельного участка для целей недропользования (в
случае, если правообладателем земельного участка является физическое лицо)
по форме согласно приложению

1к

настоящему Порядку, полученное не ранее

30 дней до даты подачи заявки.

27.

Заявка о предоставлении участка недр в пользование по основанию,

предусмотренному

подпунктом

5

пункта

5

настоящего

Порядка,

должна

содержать:

наименование,

организационно-правовую

форму,

место

нахождения,

юридический адрес, адрес электронной почты и банковские реквизиты

-

для

юридических лиц; фамилию, имя, отчество (при наличии), место регистрации,
данные

документа,

удостоверяющего

личность,

-

для

индивидуальных

предпринимателей и иностранных граждан (для иностранных граждан такие

сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на

основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, в

соответствии с законодательством Российской Федерации);
должность
руководителя

(при

наличии),

фамилию,

организации-заявителя

и

имя,
лица,

отчество

(при

наличии)

которое

представляет

технологических

возможностей

организацию-заявителя при подаче заявки;

наименование участка недр;

данные
заявителя,

а

о

наличии

также

подрядчиков

технических

организаций,

(данные

о

и

привлекаемых

наличии

заявителем

оборудования,

в

качестве

квалифицированных

специалистов, необходимых для проведения работ на участке недр) в случае
предоставления

права

пользования

для

геологического

изучения

в

целях

поисков и оценки подземных вод;

информацию о предыдущей деятельности заявителя за последние пять

лет и об опыте работы заявителя в сфере геологического изучения и (или)
добычи подземных вод, в том числе информацию о наличии других лицензий
на пользование недрами и информацию о выполнении лицензионных условий в

полном объеме;
предложения заявителя по условиям пользования недрами, в том числе
программу

деятельности

на

заявляемом

участке

недр

с

указанием

видов,

объемов работ с разбивкой по годам;
информацию об отсутствии просроченной задолженности по налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней;
наименование
изученности,

вид

и

описание

полезного

участка

ископаемого,

недр,

степень

содержащегося

его
в

геологической

пределах участка

недр;

информацию о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о

соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного
для здоровья населения использования водного объекта с указанием номера
бланка, номера санитарно-эпидемиологического заключения и даты его выдачи

(в

случае

предоставления

права пользования

участком

недр

для добычи

подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения).
К заявке прилагаются следующие документы в четырех экземплярах:

1) копии учредительных документов;
2) доверенность на лицо, которое представляет

заявителя при подаче

заявки, в случае, если заявитель подает заявку через представителя;

3)

сведения

специалистах,

о

кадровом

которые

будут

составе

заявителя,

непосредственно

квалифицированных

осуществлять

работы

по

освоению участка недр (копия штатного расписания заявителя, копии дипломов

квалифицированных

специалистов),

и

(или)

сведения

о

наличии

квалифицированных специалистов подрядчика;

4)

гидрогеологическое заключение,

которое в зависимости от степени

геологической изученности участка недр и наличия на нем водозаборного
сооружения, должно содержать:

целевое назначение использования подземных вод;

обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы
развития;

требования

к

качеству

подземных

вод

и

режиму

эксплуатации

водозаборных сооружений;
наличие имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин,
ее характеристику, сведения о методах наблюдений за подземными водами и

характеристику режима эксплуатации водозаборного сооружения;

5)

топографический

лицензирования

план

(скважины)

и

с

обзорная

схема

приложением

расположения

географических

участка

координат

скважины, с указанием абсолютной отметки устья и схемы первого пояса зоны

санитарной охраны скважины (проектируемой скважины);

6)

копия

предоставления

паспорта
права

водозаборной

пользования

скважины

недрами

для

(за

исключением

геологического

изучения

в

целях поисков и оценки подземных вод).»;

5)

в пункте

28:

слова «пунктом

27»

заменить словами «пунктом 26»;

подпункт 4 признать утратившим силу;

6)

в пункте

29

после слов «печатью заявителя» дополнить словами «(при

наличии)»;

7)

в пункте

33

слова «не более

в пункте

59

слова «трех экземплярах» заменить словами «четырех

30

дней» заменить словами «не более

45 дней»;

8)

экземплярах»;

9) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Заявка и прилагаемые к ней документы,

сведения и материалы

заверяются подписью и печатью (при наличии) заявителя. Документы объемом

более двух страниц прошиваются и заверяются подписью и печатью (при
наличии) заявителя.»;

10) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Для принятия решения по заявке о пересмотре

условий лицензии

специально уполномоченный орган запрашивает в трехдневный срок:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
справки о наличии (об отсутствии) у заявителя задолженности по уплате

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней;

справку федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд
геологической

информации»

отсутствии задолженности и

по

Приволжскому

федеральному

округу

отсутствии нарушений сроков предоставления

геологической информации о недрах в соответствии со статьей
Российской

Федерации

пользования

недрами

по

«О

об

недрах»

участкам

недр

(в

случае

местного

пересмотра
значения,

27

Закона

условий

содержащим

общераспространённые полезные ископаемые);

справку федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд
геологической

информации»

по

Приволжскому

федеральному

округу

о

выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических
подземных вод по форме 4-лс, а также сведения об отсутствии задолженности и
отсутствии нарушений сроков предоставления геологической информации о
недрах в соответствии со статьей

27

Закона Российской Федерации «О недрах»

(в случае пересмотра условий пользования недрами по участкам недр местного
значения, содержащим подземные воды).

Документы, перечисленные в данном пункте, могут быть представлены
заявителем по собственной инициативе.
Пользователь недр вправе представить иные документы, которые по его

мнению имеют значение для обоснования пересмотра лицензии.»;
в пункте

11)

62

слова «в течение

30

дней» заменить словами «в течение

45 дней»;

12)
в

в пункте

66:
подпункте 2

слова

«задолженности

по

оплате

налога

на добычу

полезных ископаемых» заменить словами «задолженности по уплате налогов,

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней;»;
дополнить подпунктами
в

«4)

случае

4, 5

следующего содержания:

расположения

объекта

недропользования

в

границе

водоохранной зоны водного объекта, при подаче заявки на продление срока
действия

лицензии

(за

исключением

осуществляется по основанию,

случаев,

когда

пересмотр

предусмотренному подпунктом

5

условий

пункта

5

настоящего Порядка);

5)

в случае непредставления или нарушения сроков

предоставления

геологической информации о недрах в соответствии со статьей

27

Закона

Российской Федерации «О недрах».»;

13)
недр

в приложении

местного

к Порядку предоставления в пользование участков

1

значения

после

букв

«М.П.»

дополнить

словами

«(при

наличии)».

Председатель Правителы

Удмуртской Республики

EUI делопроизводства )Ш1

В.А. Савельев

