
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка предоставления в пользование участков недр
местного значения на территории Курганской области

В  соответствии  со  статьей  18  Закона  Российской  Федерации
от  21  февраля  1992 года  № 2395-I «О недрах»,  пунктом 41 статьи  7  Закона
Курганской  области  от  3  марта  2008  года  №  335  «О  недропользовании  в
Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  предоставления  в  пользование  участков  недр
местного  значения  на  территории  Курганской  области согласно  приложению
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Воротников С.И.
(3522) 43-40-26
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________ 2019 года № ____
«Об утверждении Порядка 
предоставления в пользование 
участков недр местного значения
на территории Курганской области»

Порядок
предоставления в пользование участков недр местного значения 

на территории Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий  Порядок  предоставления  в  пользование  участков  недр
местного  значения  на  территории  Курганской  области (далее  -  Порядок)
устанавливает порядок предоставления в пользование  участков недр местного
значения  для  геологического  изучения  общераспространенных  полезных
ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения,
разведки  и  добычи,  для  геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки
подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в
целях  поисков  и  оценки  подземных  вод  и  их  добычи,  а  также  в  целях,  не
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Курганской области.

2. Основанием  возникновения  права  пользования  участками  недр
местного  значения является решение уполномоченного органа  исполнительной
власти  Курганской  области  в  сфере  регулирования  отношений
недропользования  (далее  -  уполномоченный  орган), принятое  в  форме
распоряжения уполномоченного органа о предоставлении:

1) по результатам аукциона права пользования участком недр местного
значения,  включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения,
утвержденный  уполномоченным  органом,  для  разведки  и  добычи
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;

2) права пользования участком недр местного значения,  включенным в
перечень  участков  недр  местного  значения,  утвержденный  уполномоченным
органом,  для  его  геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

3) права  пользования  участком  недр  местного  значения,  содержащим
месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в
перечень  участков  недр  местного  значения,  утвержденный  уполномоченным
органом, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем
недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в
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целях  поисков  и  оценки  месторождений  общераспространенных  полезных
ископаемых,  за  исключением  проведения  указанных  работ  в  соответствии  с
государственным контрактом;

4) права краткосрочного (сроком до одного  года)  пользования участком
недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором)
деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым
досрочно прекращено;

5) права  пользования  участком  недр  местного  значения  для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

6) права  пользования  участком  недр  местного  значения  для
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи
подземных  вод  или  для  геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки
подземных вод и их добычи;

7) без  проведения  конкурса  или  аукциона  права  пользования  участком
недр местного значения,  который указан в пункте 1 части 1 статьи 23 Закона
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» (далее -
Закон  Российской  Федерации  «О  недрах»),  для  разведки  и  добычи
общераспространенных  полезных  ископаемых,  необходимых  для  целей
выполнения  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,
ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования,
осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение
указанных  работ,  заключенных  в  соответствии  с  Федеральным  законом
от  5  апреля  2013  года  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  или
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

8) права  пользования  участком  недр  местного  значения  для  добычи
подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения
садоводческих  некоммерческих  товариществ  и  (или)  огороднических
некоммерческих товариществ.

Раздел II. Порядок и условия предоставления права пользования 
участками недр местного значения

Глава 1. Предоставление права пользования участком недр местного
значения, включенным в перечень участков недр местного значения,

утвержденный уполномоченным органом,  для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического

изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых

3. Предоставление права пользования участком недр местного значения,
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включенным в  перечень  участков  недр  местного  значения,  утвержденный
уполномоченным  органом,  для  разведки  и  добычи  общераспространенных
полезных  ископаемых  или  для  геологического  изучения,  разведки  и  добычи
общераспространенных  полезных  ископаемых,  осуществляется  на  основании
решения уполномоченного органа, принятого по результатам аукциона.

4. Принятие  решений  о  проведении  аукциона  на  право  пользования
участком  недр  местного  значения,  о  составе  и  порядке  работы  аукционной
комиссии  и  определение  порядка  и  условий  проведения  такого  аукциона
осуществляются уполномоченным органом.

Глава 2. Предоставление права пользования участком недр местного
значения,  включенным в перечень участков недр местного значения,

утвержденный уполномоченным органом, для его геологического изучения
в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных

полезных ископаемых

5. Предоставление права пользования участком недр местного значения,
включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения,  утвержденный
уполномоченным  органом,  для  его  геологического  изучения  в  целях  поисков
и  оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых
осуществляется  на основании решения уполномоченного органа, принятого по
результатам рассмотрения заявления.

6. Заявителями на получение права пользования участком недр местного
значения,  включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения,
утвержденный  уполномоченным  органом,  для  его  геологического  изучения
в  целях  поисков  и  оценки  месторождений  общераспространенных  полезных
ископаемых  могут  быть субъекты  предпринимательской  деятельности,  в  том
числе участники простого товарищества,  иностранные граждане,  юридические
лица, если иное не установлено федеральными законами (далее в настоящей
главе — заявители), на основании заявки которых испрашиваемый участок недр
местного значения был включен в перечень участков недр местного значения,
утвержденный  уполномоченным  органом,  для  его  геологического  изучения
в  целях  поисков  и  оценки  месторождений  общераспространенных  полезных
ископаемых.

7. Заявление на получение права пользования участком недр местного
значения,  включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения,
утвержденный  уполномоченным  органом,  для  его  геологического  изучения  в
целях  поисков  и  оценки  месторождений  общераспространенных  полезных
ископаемых (далее в настоящей главе — заявление), подписанное заявителем
или  уполномоченным  лицом  заявителя,  направляется  на  рассмотрение  в
уполномоченный орган. 

Заявление принимается уполномоченным органом в течение трех месяцев
со  дня  размещения  на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информации  об
утверждении  Перечня  участков  недр  местного  значения  Курганской  области,
предоставляемых  в  пользование  для  геологического  изучения,  разведки  и
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добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых  в  текущем  году,  или
дополнений в него.

Если  по  истечении  трех  месяцев  со  дня  размещения  на  официальном
сайте  уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  информации  об  утверждении  Перечня  участков  недр  местного
значения  Курганской  области,  предоставляемых  в  пользование  для
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых в текущем году, или дополнений в него в уполномоченный орган не
поступило от  заявителя заявления,  то уполномоченным органом принимается
решение о проведении аукциона на право пользования данным участком недр
местного  значения  для  геологического  изучения,  разведки  и  добычи
общераспространенных полезных ископаемых.

8. Заявление  может  быть  подано  в  уполномоченный  орган  лично,
направлено  по  почте,  в  форме  электронных  документов  посредством
Федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».

9. Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  и  организационно-

правовую  форму,  адрес  местонахождения,  адрес  электронной  почты  (при
наличии),  номер  телефона  заявителя,  идентификационный  номер
налогоплательщика; для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя и
отчество  (последнее  -  при  наличии),  данные  документа,  удостоверяющего
личность,  адрес  места  жительства,  адрес  электронной  почты  (при  наличии),
номер телефона заявителя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) наименование, месторасположение участка недр местного значения;
3) целевое назначение работ и вид пользования недрами участка недр

местного значения;
4) вид  полезного  ископаемого,  дальнейшее  планируемое  его

использование в хозяйственной деятельности;
5) планируемый срок пользования участком недр местного значения.
10. К  заявлению  прилагаются  следующие  документы  или  их  копии,

заверенные в установленном действующим законодательством порядке:
1) учредительные документы (для юридических лиц);
2) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление

действий от имени заявителя - юридического лица (решение о назначении или
об  избрании  либо  приказ  о  назначении  физического  лица  на  должность,  в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать
от  имени  заявителя  без  доверенности).  В  случае  если  от  имени  заявителя
действует  иное  лицо  -  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя,  заверенную  в  установленном  действующим  законодательством
порядке.  В  случае  если  указанная  доверенность  подписана  лицом,
уполномоченным  руководителем  заявителя,  -  документ,  подтверждающий
полномочия такого лица;

3) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (свидетельство  о  государственной
регистрации  юридического  лица  или  лист  записи  Единого  государственного
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реестра  юридических  лиц),  представляется,  если  заявителем  является
юридическое лицо;

4) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (свидетельство о
государственной  регистрации  гражданина  в  качестве  индивидуального
предпринимателя  или  лист  записи  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей),  представляется,  если  заявителем
является индивидуальный предприниматель;

5) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо

выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня подачи заявления;

7) предложения,  изложенные  заявителем  в  письменном  виде,  по
условиям проведения геологического изучения участка недр местного значения
с указанием видов, объемов, сроков проведения работ, ожидаемых результатов
геологического изучения, в том числе по оценке запасов полезных ископаемых.

11. Документы,  указанные  в  подпунктах  3  -  6  пункта  10  Порядка,
представляются заявителем по желанию. В случае непредставления документов
уполномоченный  орган  запрашивает  их  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия в течение семи дней с даты поступления в
уполномоченный  орган  заявления  и документов, указанных  в  пунктах  9,  10
Порядка.

12. Поступившие  заявление  и документы, указанные  в  пунктах  9,  10
Порядка, регистрируется уполномоченным органом в течение трех дней с даты
их поступления в уполномоченный орган.

13. Заявление и  документы,  указанные  в  пунктах  9,  10  Порядка,
рассматриваются  уполномоченным  органом  в  течение  24  дней  с  даты  их
поступления  в  уполномоченный  орган. По  результатам  рассмотрения
уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

1) о  предоставлении  заявителю  права  пользования  участком  недр
местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения,
утвержденный  уполномоченным  органом,  для  его  геологического  изучения  в
целях  поисков  и  оценки  месторождений  общераспространенных  полезных
ископаемых;

2) об отказе заявителю в  предоставлении права пользования участком
недр  местного  значения,  включенным  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный  уполномоченным  органом,  для  его  геологического
изучения  в  целях  поисков  и  оценки  месторождений  общераспространенных
полезных ископаемых.

14. Решение  об  отказе  заявителю  в  предоставлении  права  пользования
участком  недр  местного  значения,  включенным  в  перечень  участков  недр
местного  значения,  утвержденный  уполномоченным  органом,  для  его
геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки  месторождений
общераспространенных  полезных  ископаемых, принимается  уполномоченным
органом по следующим основаниям:

1) заявитель не соответствует требованиям пункта 6 Порядка;
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2) представленное  заявление  не  соответствует  требованиям  пункта  9
Порядка;

3) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  10  Порядка,  за
исключением документов, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 10 Порядка;

4) представленные  заявление или  документы содержат  недостоверные
сведения;

5) заявление  подано  с  нарушением  срока,  установленного  пунктом  7
Порядка;

6) предоставление права пользования недрами заявителю противоречит
антимонопольным требованиям.

15. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  заявителю  в
предоставлении  права  пользования  участком  недр  местного  значения,
включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения,  утвержденный
уполномоченным органом, для его геологического изучения в целях поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых может
быть  обжаловано  заявителем  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

16. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о принятом
решении в течение трех дней со дня его принятия.

Глава 3. Предоставление права пользования участком недр местного
значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных
ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения,

утвержденный уполномоченным органом, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения
при установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим

работы по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и
оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за

исключением проведения указанных работ в соответствии с
государственным контрактом

17. Предоставление права пользования участком недр местного значения,
содержащим  месторождение  общераспространенных  полезных  ископаемых  и
включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения,  утвержденный
уполномоченным  органом,  для  разведки  и  добычи  общераспространенных
полезных  ископаемых  открытого  месторождения  при  установлении  факта  его
открытия  пользователем  недр,  проводившим  работы  по  геологическому
изучению  такого  участка  недр  в  целях  поисков  и  оценки  месторождений
общераспространенных  полезных  ископаемых,  за  исключением  проведения
указанных работ в соответствии с государственным контрактом, осуществляется
на  основании  решения  уполномоченного  органа,  принятого  по  результатам
рассмотрения заявления.

18. Заявителями на получение права пользования участком недр местного
значения,  содержащим  месторождение  общераспространенных  полезных
ископаемых  и  включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения,
утвержденный  уполномоченным  органом,  для  разведки  и  добычи
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общераспространенных  полезных  ископаемых  открытого  месторождения  при
установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по
геологическому  изучению  такого  участка  недр  в  целях  поисков  и  оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением
проведения  указанных  работ  в  соответствии  с  государственным  контрактом,
могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники
простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное не
установлено федеральными законами (далее в настоящей главе — заявители),
которым  в  соответствии  с  установленным  действующим  законодательством
порядком  выдано  свидетельство  об  установлении  факта  открытия
месторождения  общераспространенных  полезных  ископаемых  в  границах
испрашиваемого участка недр местного значения.

19. Заявление на получение  права пользования участком недр местного
значения,  содержащим  месторождение  общераспространенных  полезных
ископаемых  и  включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения,
утвержденный  уполномоченным  органом,  для  разведки  и  добычи
общераспространенных  полезных  ископаемых  открытого  месторождения  при
установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по
геологическому  изучению  такого  участка  недр  в  целях  поисков  и  оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением
проведения  указанных  работ  в  соответствии  с  государственным  контрактом
(далее  в  настоящей  главе  —  заявление),  подписанное  заявителем  или
уполномоченным  лицом  заявителя,  направляется  на  рассмотрение  в
уполномоченный  орган в  срок  не  позднее шести  месяцев  с  даты  получения
заявителем  свидетельства  об  установлении  факта  открытия  месторождения
общераспространенных полезных ископаемых.

20. Заявление  может  быть  подано  в  уполномоченный  орган  лично,
направлено  по  почте,  в  форме  электронных  документов  посредством
Федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».

21. Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  и  организационно-

правовую  форму,  адрес  местонахождения,  адрес  электронной  почты  (при
наличии),  номер  телефона  заявителя,  идентификационный  номер
налогоплательщика; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и
отчество  (последнее  -  при  наличии),  данные  документа,  удостоверяющего
личность,  адрес  места  жительства,  адрес  электронной  почты  (при  наличии),
номер телефона заявителя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) наименование,  месторасположение участка недр местного значения,
содержащего месторождение общераспространенных полезных ископаемых;

3) целевое назначение работ и вид пользования недрами участка недр
местного значения;

4) реквизиты  свидетельства  об  установлении  факта  открытия
месторождения  общераспространенных  полезных  ископаемых,  выданного
заявителю  уполномоченным  органом  в  соответствии  с  действующим
законодательством;
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5) планируемый  срок  пользования  участком  недр  местного  значения,
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых.

22. К  заявлению  прилагаются  следующие  документы  или  их  копии,
заверенные в установленном действующим законодательством порядке:

1) учредительные документы (для юридических лиц);
2) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление

действий от имени заявителя - юридического лица (решение о назначении или
об  избрании  либо  приказ  о  назначении  физического  лица  на  должность,  в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать
от  имени  заявителя  без  доверенности).  В  случае  если  от  имени  заявителя
действует  иное  лицо  -  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя,  заверенную  в  установленном   действующим  законодательством
порядке.  В  случае  если  указанная  доверенность  подписана  лицом,
уполномоченным  руководителем  заявителя,  -  документ,  подтверждающий
полномочия такого лица;

3) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (свидетельство  о  государственной
регистрации  юридического  лица  или  лист  записи  Единого  государственного
реестра  юридических  лиц),  представляется,  если  заявителем  является
юридическое лицо;

4) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (свидетельство о
государственной  регистрации  гражданина  в  качестве  индивидуального
предпринимателя  или  лист  записи  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей),  представляется,  если  заявителем
является индивидуальный предприниматель;

5) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо

выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи
заявления;

7) свидетельство  об  установлении  факта  открытия  месторождения
общераспространенных  полезных  ископаемых,  выданное  заявителю  в
соответствии с действующим законодательством;

8) предложения в отношении условий пользования недрами, включающие
в  себя  сведения  о  планируемых  объемах,  видах  и  сроках  проведения
разведочных работ,  сведения  о  планируемых  сроках  ввода  месторождения
общераспространенных  полезных  ископаемых  в  промышленное  освоение,
планируемых  сроках  выхода  на  проектную  мощность  предприятия  по
переработке  полезного  ископаемого,  сведения  о  предполагаемых  уровнях
добычи минерального  сырья,  предполагаемом способе переработки добытого
полезного ископаемого, мероприятиях по охране недр и окружающей среды.

23. Документы,  указанные  в  подпунктах  3  -  7  пункта  22  Порядка,
представляются заявителем по желанию. В случае непредставления документов
уполномоченный  орган  запрашивает  их  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия в течение семи дней с даты поступления в
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уполномоченный  орган  заявления  и документов, указанных  в  пунктах  21,  22
Порядка.

24. Поступившие  заявление  и документы, указанные  в  пунктах  21,  22
Порядка, регистрируются уполномоченным органом в течение трех дней с даты
их поступления в уполномоченный орган.

25. Заявление и  документы,  указанные  в  пунктах  21,  22 Порядка,
рассматриваются  уполномоченным  органом  в  течение  24  дней  с  даты  их
поступления  в  уполномоченный  орган. По  результатам  рассмотрения
уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

1) о  предоставлении  заявителю  права  пользования  участком  недр
местного  значения,  содержащим  месторождение  общераспространенных
полезных  ископаемых  и  включенным  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный  уполномоченным  органом,  для  разведки  и  добычи
общераспространенных  полезных  ископаемых  открытого  месторождения  при
установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по
геологическому  изучению  такого  участка  недр  в  целях  поисков  и  оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением
проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом;

2) об отказе заявителю в  предоставлении права пользования участком
недр местного  значения,  содержащим месторождение общераспространенных
полезных  ископаемых  и  включенным  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный  уполномоченным  органом,  для  разведки  и  добычи
общераспространенных  полезных  ископаемых  открытого  месторождения  при
установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по
геологическому  изучению  такого  участка  недр  в  целях  поисков  и  оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением
проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом.

26. Решение  об  отказе  заявителю в  предоставлении  права  пользования
участком  недр  местного  значения,  содержащим  месторождение
общераспространенных  полезных  ископаемых  и  включенным  в  перечень
участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом, для
разведки  и  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых  открытого
месторождения  при  установлении  факта  его  открытия  пользователем  недр,
проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях
поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
за исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным
контрактом, принимается уполномоченным органом по следующим основаниям: 

1) заявитель не соответствует требованиям пункта 18 Порядка;
2) представленное  заявление  подано  с  нарушением  срока,

установленного пунктом 19 Порядка;
3) представленное  заявление  не  соответствует  требованиям пункта  21

Порядка;
4) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  22  Порядка,  за

исключением документов, указанных в подпунктах 3 - 7 пункта 22 Порядка;
5) представленные заявление или  документы содержат недостоверные

сведения;
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6) предоставление права пользования недрами заявителю противоречит
антимонопольным требованиям.

27. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  заявителю  в
предоставлении  права  пользования  участком  недр  местного  значения,
содержащим  месторождение  общераспространенных  полезных  ископаемых  и
включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения,  утвержденный
уполномоченным  органом,  для  разведки  и  добычи  общераспространенных
полезных  ископаемых  открытого  месторождения  при  установлении  факта  его
открытия  пользователем  недр,  проводившим  работы  по  геологическому
изучению  такого  участка  недр  в  целях  поисков  и  оценки  месторождений
общераспространенных  полезных  ископаемых,  за  исключением  проведения
указанных  работ  в  соответствии  с  государственным  контрактом, может  быть
обжаловано заявителем в соответствии с действующим законодательством.

28. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о принятом
решении в течение трех дней со дня его принятия.

Глава 4. Предоставление права краткосрочного (сроком до одного года)
пользования участком недр местного значения для осуществления

юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного
значения, право пользования которым досрочно прекращено

29. Предоставление права  краткосрочного  (сроком  до  одного  года)
пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим
лицом (оператором)  деятельности  на  участке  недр  местного  значения,  право
пользования  которым  досрочно  прекращено  и  в  отношении  которого
уполномоченным  органом  принято  решение  о  нецелесообразности  или
невозможности приостановления добычи полезных ископаемых, осуществляется
на  основании  решения  уполномоченного  органа,  принятого  по  результатам
рассмотрения заявления.

30. Заявителями  на  получение  права  краткосрочного  (сроком  до  одного
года)  пользования  участком  недр  местного  значения  для  осуществления
юридическим  лицом  (оператором)  деятельности  на  участке  недр  местного
значения, право пользования которым досрочно прекращено, могут быть только
юридические лица (далее в настоящей главе — заявители).

31. Заявление на получение права краткосрочного (сроком до одного года)
пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим
лицом (оператором)  деятельности  на  участке  недр  местного  значения,  право
пользования  которым  досрочно  прекращено  (далее  в  настоящей  главе  —
заявление),  подписанное уполномоченным лицом заявителя,  направляется  на
рассмотрение в уполномоченный орган.

32. Заявление  может  быть  подано  в  уполномоченный  орган  лично,
направлено  по  почте,  в  форме  электронных  документов  посредством
Федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».

33. Заявление должно содержать:
1) полное  наименование  и  организационно-правовую  форму,  адрес
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местонахождения,  адрес  электронной  почты  (при  наличии),  номер  телефона
заявителя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) наименование, месторасположение участка недр местного значения;
3) целевое назначение работ и вид пользования недрами участка недр

местного значения;
4) предполагаемый объем добычи полезного ископаемого.
34. К  заявлению  прилагаются  следующие  документы  или  их  копии,

заверенные в установленном действующим законодательством порядке:
1) учредительные документы;
2) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление

действий  от  имени  заявителя  (решение  о  назначении  или  об  избрании  либо
приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности).  В  случае  если  от  имени  заявителя  действует  иное  лицо  -
доверенность на осуществление действий от  имени заявителя,  заверенную в
установленном  действующим  законодательством  порядке.  В  случае  если
указанная  доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем
заявителя, - документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (свидетельство  о  государственной
регистрации  юридического  лица  или  лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц);

4) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
5) выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц,

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления;
6) документ, подтверждающей факт передачи имущества,  необходимого

для обеспечения пользования недрами (договор, предусматривающий передачу
имущества,  и  акт  приема-передачи  имущества  по  данному  договору)  (при
наличии).

35. Документы,  указанные  в  подпунктах  3  -  5  пункта  34  Порядка,
представляются заявителем по желанию. В случае непредставления документов
уполномоченный  орган  запрашивает  их  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия в течение семи дней с даты поступления в
уполномоченный  орган  заявления  и документов, указанных  в  пунктах  33,  34
Порядка.

36. Поступившие  заявление  и документы, указанные  в  пунктах  33,  34
Порядка, регистрируются уполномоченным органом в течение трех дней с даты
их поступления в уполномоченный орган.

37. Заявление  и  документы,  указанные в  пунктах  33,  34  Порядка,
рассматриваются  уполномоченным  органом  в  течение  24  дней  с  даты  их
поступления  в  уполномоченный  орган.  По  результатам  рассмотрения
уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

1) о предоставлении заявителю права краткосрочного (сроком до одного
года)  пользования  участком  недр  местного  значения  для  осуществления
юридическим  лицом  (оператором)  деятельности  на  участке  недр  местного
значения, право пользования которым досрочно прекращено;
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2) об отказе заявителю в предоставлении права краткосрочного (сроком
до  одного  года)  пользования  участком  недр  местного  значения  для
осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр
местного значения, право пользования которым досрочно прекращено.

38. Решение об отказе заявителю в предоставлении права краткосрочного
(сроком  до  одного  года)  пользования  участком  недр  местного  значения  для
осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр
местного  значения,  право  пользования  которым  досрочно  прекращено,
принимается уполномоченным органом по следующим основаниям:

1) заявитель не соответствует требованиям пункта 30 Порядка;
2) в  отношении  участка  недр  местного  значения,  право  пользования

которым досрочно прекращено, уполномоченным органом не принято решение о
нецелесообразности  или  невозможности  приостановления  добычи  полезных
ископаемых;

3) представленное  заявление  не  соответствует  требованиям пункта  33
Порядка;

4) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  34  Порядка,  за
исключением документов, указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 34 Порядка;

5) представленные заявление или  документы содержат недостоверные
сведения;

6) предоставление права пользования недрами заявителю противоречит
антимонопольным требованиям.

39. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  заявителю  в
предоставлении  права  краткосрочного  (сроком  до  одного  года)  пользования
участком  недр  местного  значения  для  осуществления  юридическим  лицом
(оператором)  деятельности  на  участке  недр  местного  значения,  право
пользования  которым  досрочно  прекращено, может  быть  обжаловано
заявителем в соответствии с действующим законодательством.

40. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о принятом
решении в течение трех дней со дня его принятия.

Глава 5. Предоставление права пользования участком недр местного
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений

местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых

41. Предоставление права пользования участком недр местного значения
для  строительства и  эксплуатации  подземных  сооружений  местного  и
регионального  значения,  не  связанных  с  добычей  полезных  ископаемых,
осуществляется  на основании решения уполномоченного органа, принятого по
результатам рассмотрения заявления.

42. Заявителями на получение права пользования участком недр местного
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений могут быть
субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого
товарищества,  иностранные  граждане,  юридические  лица,  если  иное  не
установлено федеральными законами (далее в настоящей главе — заявители).
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43. Заявление на получение права пользования участком недр  местного
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее
в настоящей главе — заявление), подписанное заявителем или уполномоченным
лицом заявителя, направляется на рассмотрение в уполномоченный орган.

44. Заявление  может  быть  подано  в  уполномоченный  орган  лично,
направлено  по  почте,  в  форме  электронных  документов  посредством
Федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».

45. Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  и  организационно-

правовую  форму,  адрес  местонахождения,  адрес  электронной  почты  (при
наличии),  номер  телефона  заявителя,  идентификационный  номер
налогоплательщика; для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя и
отчество  (последнее  -  при  наличии),  данные  документа,  удостоверяющего
личность,  адрес  места  жительства,  адрес  электронной  почты  (при  наличии),
номер телефона заявителя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) целевое назначение работ и вид пользования недрами участка недр
местного значения;

3) реквизиты  заключения  государственной  экспертизы  геологической
информации о предоставляемом в пользование участке недр местного значения,
полученного  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  11  февраля  2005  года  №  69  «О  государственной  экспертизе
запасов полезных ископаемых,  геологической,  экономической и экологической
информации  о  предоставляемых  в  пользование  участках  недр,  размере  и
порядке  взимания  платы  за  ее  проведение»  (далее  -  постановление
Правительства Российской Федерации «О государственной экспертизе запасов
полезных  ископаемых,  геологической,  экономической  и  экологической
информации  о  предоставляемых  в  пользование  участках  недр,  размере  и
порядке взимания платы за ее проведение»);

4) реквизиты  заключения  государственной  экспертизы  проектной
документации объектов капитального строительства и инженерных изысканий,
полученного  заявителем  в  соответствии  со  статьей  49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

5) данные  о  виде  подземного  сооружения  и  его  целевом  назначении,
способе его  эксплуатации,  местонахождение и размер участка недр местного
значения,  необходимого  для  строительства  и  эксплуатации  подземного
сооружения.

46. К  заявлению  прилагаются  следующие  документы  или  их  копии,
заверенные в установленном действующим законодательством порядке:

1) учредительные документы (для юридических лиц);
2) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление

действий от имени заявителя - юридического лица (решение о назначении или
об  избрании  либо  приказ  о  назначении  физического  лица  на  должность,  в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать
от  имени  заявителя  без  доверенности).  В  случае  если  от  имени  заявителя
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действует  иное  лицо  -  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя,  заверенную  в  установленном  действующим  законодательством
порядке.  В  случае  если  указанная  доверенность  подписана  лицом,
уполномоченным  руководителем  заявителя,  -  документ,  подтверждающий
полномочия такого лица;

3) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (свидетельство  о  государственной
регистрации  юридического  лица  или  лист  записи  Единого  государственного
реестра  юридических  лиц),  представляется,  если  заявителем  является
юридическое лицо;

4) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (свидетельство о
государственной  регистрации  гражданина  в  качестве  индивидуального
предпринимателя  или  лист  записи  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей),  представляется,  если  заявителем
является индивидуальный предприниматель;

5) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо

выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи
заявления;

7) отчет об изученности и геологическом строении участка недр местного
значения,  необходимого  для  строительства  и  эксплуатации  подземного
сооружения местного и регионального значения, включая вещественный состав,
физико-механические  и  технологические  свойства  общераспространенных
полезных ископаемых;

8) схема  расположения  испрашиваемого  участка  недр  местного
значения,  содержащая  населенные  пункты,  дорожную  сеть,  водные  объекты,
участок  недр  местного  значения  с  географическими  координатами  (градусы,
минуты,  секунды),  позволяющая однозначно определить  его  местоположение.
Схема должна содержать условные обозначения;

9) заключение государственной экспертизы геологической информации о
предоставляемом в пользование участке недр местного значения, полученное в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
«О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых,  геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение»;

10) заключение  государственной  экспертизы  проектной  документации
объектов  капитального  строительства  и  инженерных  изысканий,  полученное
заявителем  в  соответствии  со  статьей  49 Градостроительного  кодекса
Российской Федерации.

47. Документы,  указанные в подпунктах 3 -  6,  9,  10 пункта  46 Порядка,
представляются заявителем по желанию. В случае непредставления документов
уполномоченный  орган  запрашивает  их  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия в течение семи дней с даты поступления в
уполномоченный  орган  заявления  и документов, указанных  в  пунктах  45,  46
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Порядка.
48. Поступившие  заявление  и документы, указанные  в  пунктах  45,  46

Порядка, регистрируются уполномоченным органом в течение трех дней с даты
их поступления в уполномоченный орган.

49. Заявление  и  документы,  указанные в  пунктах  45,  46  Порядка,
рассматриваются  уполномоченным  органом  в  течение  24  дней  с  даты  их
поступления  в  уполномоченный  орган.  По  результатам  рассмотрения
уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

1) о  предоставлении  заявителю  права  пользования  участком  недр
местного  значения для строительства и  эксплуатации  подземных  сооружений
местного  и  регионального  значения,  не  связанных  с  добычей  полезных
ископаемых;

2) об отказе заявителю в  предоставлении права пользования участком
недр  местного  значения  для  строительства  и  эксплуатации  подземных
сооружений  местного  и  регионального  значения,  не  связанных  с  добычей
полезных ископаемых.

50. Решение  об  отказе  заявителю в  предоставлении  права  пользования
участком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных
сооружений  местного  и  регионального  значения,  не  связанных  с  добычей
полезных  ископаемых, принимается  уполномоченным органом  по  следующим
основаниям:

1) заявитель не соответствует требованиям пункта 42 Порядка;
2) представленное  заявление  не  соответствует  требованиям пункта  45

Порядка;
3) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  46  Порядка,  за

исключением документов, указанных в подпунктах 3 - 6, 9, 10 пункта 46 Порядка;
4) представленные  заявление или  документы содержат  недостоверные

сведения;
5) предоставление права пользования недрами заявителю противоречит

антимонопольным требованиям;
6) наличие  отрицательного  заключения  государственной  экспертизы

геологической  информации  о  предоставляемом  в  пользование  участке  недр
местного значения;

7) наличие  отрицательного  заключения  государственной  экспертизы
проектной  документации  объектов  капитального  строительства  и  инженерных
изысканий.

51. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  заявителю  в
предоставлении  права  пользования  участком  недр  местного  значения  для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального
значения,  не  связанных  с  добычей  полезных  ископаемых,  может  быть
обжаловано заявителем в соответствии с действующим законодательством.

52. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о принятом
решении в течение трех дней со дня его принятия.
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Глава 6. Предоставление права пользования участком недр 
местного значения для геологического изучения 

в целях поисков и оценки подземных вод

53. Предоставление права пользования участком недр местного значения
для  геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки  подземных  вод
осуществляется на основании решения уполномоченного органа, принятого по
результатам рассмотрения заявления.

54. Заявителями на получение права пользования участком недр местного
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод
могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники
простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное не
установлено федеральными законами (далее в настоящей главе — заявители).

55. Заявление на получение права пользования участком недр местного
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод
(далее  в  настоящей  главе  —  заявление),  подписанное  заявителем  или
уполномоченным  лицом  заявителя  направляется  на  рассмотрение  в
уполномоченный орган.

56. Заявление  может  быть  подано  в  уполномоченный орган  лично  либо
направлено по почте.

57. Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  и  организационно-

правовую  форму,  адрес  местонахождения,  адрес  электронной  почты  (при
наличии),  номер  телефона  заявителя,  идентификационный  номер
налогоплательщика; для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя и
отчество  (последнее  -  при  наличии),  данные  документа,  удостоверяющего
личность,  адрес  места  жительства,  адрес  электронной  почты  (при  наличии),
номер телефона заявителя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) наименование и месторасположение участка недр местного значения;
3) целевое назначение работ и вид пользования недрами участка недр

местного значения;
4) ожидаемый  прирост  запасов  подземных  вод  в  кубических  метрах  в

сутки;
5) планируемый срок пользования участком недр местного значения.
58. К  заявлению  прилагаются  следующие  документы  или  их  копии,

заверенные в установленном действующим законодательством порядке:
1) учредительные документы (для юридических лиц);
2) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление

действий от  имени заявителя - юридического лица (решение о назначении или
об  избрании  либо  приказ  о  назначении  физического  лица  на  должность,  в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать
от  имени  заявителя  без  доверенности).  В  случае  если  от  имени  заявителя
действует  иное  лицо  -  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя,  заверенную  в  установленном  действующим  законодательством
порядке.  В  случае  если  указанная  доверенность  подписана  лицом,
уполномоченным  руководителем  заявителя,  -  документ,  подтверждающий
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полномочия такого лица;
3) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый

государственный  реестр  юридических  лиц  (свидетельство  о  государственной
регистрации  юридического  лица  или  лист  записи  Единого  государственного
реестра  юридических  лиц),  представляется,  если  заявителем  является
юридическое лицо;

4) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (свидетельство о
государственной  регистрации  гражданина  в  качестве  индивидуального
предпринимателя  или  лист  записи  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей),  представляется,  если  заявителем
является индивидуальный предприниматель;

5) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо

выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи
заявления;

7) схема расположения испрашиваемого участка недр местного значения,
содержащая  населенные  пункты,  дорожную  сеть,  водные  объекты,  контур
испрашиваемого  участка  недр  местного  значения  в  виде  многоугольника  с
последовательной  нумерацией  угловых  точек,  позволяющая  однозначно
определить  местоположение  участка  недр  местного  значения,  с  условными
обозначениями и с указанием географических координат угловых точек (градусы,
минуты, секунды);

8) предложения заявителя по условиям пользования недрами с указанием
потребности в подземных водах с учетом перспективы развития, видов, сроков и
объемов  проведения  геологического  изучения,  ожидаемых  результатов
геологического изучения, в том числе по оценке запасов подземных вод;

9) гидрогеологическая  характеристика  участка  недр  местного  значения,
составленная  по  материалам  ранее  выполненных  геологоразведочных  работ,
содержащая:  описание  гидрогеологического  строения  участка  недр  местного
значения, расчет нормативного водопотребления подземных вод, обоснование
возможности  выявления  месторождения  подземных  вод,  соответствующих  по
качественным  характеристикам  запрашиваемому  целевому  назначению,  по
количественным  характеристикам  -  рассчитанному  объему  нормативного
водопотребления.

59. В  случае  проведения  геологического  изучения  в  целях  поисков  и
оценки подземных вод в соответствии с государственными или муниципальными
контрактами,  заключенными  в  соответствии  с  Федеральным  законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», к заявлению прилагаются документы,
указанные в подпунктах 1-8 пункта  58 Порядка, а также  копия заключенного в
установленном  порядке  государственного  или  муниципального  контракта  на
выполнение геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод.

60. Документы,  указанные  в  подпунктах  3  -  6  пункта  58  Порядка,
представляются заявителем по желанию. В случае непредставления документов
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уполномоченный  орган  запрашивает  их  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия в течение семи дней с даты поступления в
уполномоченный  орган  заявления  и документов, указанных  в  пунктах  57-59
Порядка.

61. Поступившие  заявление  и документы, указанные  в  пунктах  57-59
Порядка, регистрируются уполномоченным органом в течение трех дней с даты
их поступления в уполномоченный орган.

62. Заявление  и  документы,  указанные  в  пунктах  57-59  Порядка,
рассматриваются  уполномоченным  органом  в  течение  24  дней  с  даты  их
поступления  в  уполномоченный  орган.  По  результатам  рассмотрения
уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

1) о  предоставлении  заявителю  права  пользования  участком  недр
местного  значения  для  геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки
подземных вод;

2) об  отказе  заявителю в  предоставлении  права  пользования  участком
недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод.

63. Решение  об  отказе  заявителю в  предоставлении  права  пользования
участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и
оценки подземных вод принимается уполномоченным органом по следующим
основаниям:

1) заявитель не соответствует требованиям пункта 54 Порядка;
2) представленное  заявление  не  соответствует  требованиям  пункта  57

Порядка;
3) непредставление документов, указанных в пунктах 58-59 Порядка, за

исключением документов, указанных в подпунктах 3-6 пункта 58 Порядка;
4) представленные  заявление  или  документы  содержат  недостоверные

сведения;
5) предоставление права пользования недрами заявителю противоречит

антимонопольным требованиям.
64. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  заявителю  в

предоставлении  права  пользования  участком  недр  местного  значения  для
геологического изучения  в целях поисков и оценки подземных вод может быть
обжаловано заявителем в соответствии с действующим законодательством.

65. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о принятом
решении в течение трех дней со дня его принятия.

Глава 7. Предоставление права пользования участком недр местного
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод и их добычи 

66. Предоставление права пользования участком недр местного значения
для  геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки  подземных  вод  и  их
добычи  осуществляется  на  основании  решения  уполномоченного  органа,
принятого по результатам рассмотрения заявления.

67. Заявителями на получение права пользования участком недр местного
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значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод
и их добычи могут  быть субъекты предпринимательской деятельности,  в  том
числе участники простого товарищества,  иностранные граждане,  юридические
лица, если иное не установлено федеральными законами (далее в настоящей
главе — заявители).

68. Заявление на получение права пользования участком недр местного
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод
и их добычи (далее в настоящей главе — заявление),  подписанное заявителем
или  уполномоченным  лицом  заявителя  направляется  на  рассмотрение  в
уполномоченный орган.

69. Заявление  может  быть  подано  в  уполномоченный орган  лично  либо
направлено по почте.

70. Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  и  организационно-

правовую  форму,  адрес  местонахождения,  адрес  электронной  почты  (при
наличии),  номер  телефона  заявителя,  идентификационный  номер
налогоплательщика; для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя и
отчество  (последнее  -  при  наличии),  данные  документа,  удостоверяющего
личность,  адрес  места  жительства,  адрес  электронной  почты  (при  наличии),
номер телефона заявителя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) наименование и месторасположение участка недр местного значения;
3) целевое назначение работ и вид пользования недрами участка недр

местного значения;
4) целевое назначение использования подземных вод;
5) ожидаемый  прирост  запасов  подземных  вод  в  кубических  метрах  в

сутки;
6) планируемый срок пользования участком недр местного значения.
71. К  заявлению  прилагаются  следующие  документы  или  их  копии,

заверенные в установленном действующим законодательством порядке:
1) учредительные документы (для юридических лиц);
2) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление

действий от имени заявителя - юридического лица (решение о назначении или
об  избрании  либо  приказ  о  назначении  физического  лица  на  должность,  в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать
от  имени  заявителя  без  доверенности).  В  случае  если  от  имени  заявителя
действует  иное  лицо  -  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя,  заверенную  в  установленном  действующим  законодательством
порядке.  В  случае  если  указанная  доверенность  подписана  лицом,
уполномоченным  руководителем  заявителя,  -  документ,  подтверждающий
полномочия такого лица;

3) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (свидетельство  о  государственной
регистрации  юридического  лица  или  лист  записи  Единого  государственного
реестра  юридических  лиц),  представляется  если  заявителем  является
юридическое лицо;

4) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
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государственный реестр индивидуальных предпринимателей (свидетельство о
государственной  регистрации  гражданина  в  качестве  индивидуального
предпринимателя  или  лист  записи  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей),  представляется,  если  заявителем
является индивидуальный предприниматель;

5) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо

выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи
заявления;

7) схема расположения испрашиваемого участка недр местного значения,
содержащая  населенные  пункты,  дорожную  сеть,  водные  объекты,  контур
испрашиваемого  участка  недр  местного  значения  в  виде  многоугольника  с
последовательной  нумерацией  угловых  точек,  позволяющая  однозначно
определить  местоположение  участка  недр  местного  значения,  с  условными
обозначениями и с указанием географических координат угловых точек (градусы,
минуты, секунды);

8) предложения заявителя по условиям пользования недрами с указанием
потребности в подземных водах с учетом перспективы развития, видов, сроков и
объемов проведения работ, ожидаемых результатов геологического изучения, в
том числе по оценке запасов подземных вод;

9) гидрогеологическая  характеристика  участка  недр  местного  значения,
составленная  по  материалам  ранее  выполненных  геологоразведочных  работ,
содержащая:  описание  гидрогеологического  строения  участка  недр  местного
значения, расчет нормативного водопотребления подземных вод, обоснование
возможности  выявления  месторождения  подземных  вод,  соответствующих  по
качественным  характеристикам  запрашиваемому  целевому  назначению,  по
количественным  характеристикам  -  рассчитанному  объему  нормативного
водопотребления.

72. Документы,  указанные  в  подпунктах  3  -  6  пункта  71  Порядка,
представляются заявителем по желанию. В случае непредставления документов
уполномоченный  орган  запрашивает  их  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия в течение семи дней с даты поступления в
уполномоченный  орган  заявления  и документов, указанных  в  пунктах  70,  71
Порядка.

73. Поступившие  заявление  и документы, указанные  в  пунктах  70,  71
Порядка, регистрируются уполномоченным органом в течение трех дней с даты
их поступления в уполномоченный орган.

74. Заявление  и  документы,  указанные  в  пунктах  70,  71  Порядка,
рассматриваются  уполномоченным  органом  в  течение  24  дней  с  даты  их
поступления  в  уполномоченный  орган.  По  результатам  рассмотрения
уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

1) о  предоставлении  заявителю  права  пользования  участком  недр
местного  значения  для  геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки
подземных вод и их добычи;

2) об  отказе  заявителю в  предоставлении  права  пользования  участком
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недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод и их добычи.

75. Решение  об  отказе  заявителю в  предоставлении  права  пользования
участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и
оценки подземных вод и их добычи принимается уполномоченным органом по
следующим основаниям: 

1) заявитель не соответствует требованиям пункта 67 Порядка;
2) представленное  заявление  не  соответствует  требованиям  пункта  70

Порядка;
3) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  71  Порядка,  за

исключением документов, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 71 Порядка;
4) представленные  заявление  или  документы  содержат  недостоверные

сведения;
5) предоставление права пользования недрами заявителю противоречит

антимонопольным требованиям.
76. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  заявителю  в

предоставлении  права  пользования  участком  недр  местного  значения  для
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи
может  быть  обжаловано  заявителем  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

77. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о принятом
решении в течение трех дней со дня его принятия.

Глава 8. Предоставление права пользования участком недр местного
значения для добычи подземных вод

78. Предоставление права пользования участком недр местного значения
для  добычи  подземных  вод  осуществляется  на  основании  решения
уполномоченного органа, принятого по результатам рассмотрения заявления.

79. Заявителями на получение права пользования участком недр местного
значения для добычи подземных вод могут быть субъекты предпринимательской
деятельности,  в  том  числе  участники  простого  товарищества,  иностранные
граждане,  юридические  лица,  если  иное  не  установлено  федеральными
законами (далее в настоящей главе — заявители).

80. Заявление на получение права пользования участком недр местного
значения для добычи подземных вод  (далее в настоящей главе — заявление),
подписанное заявителем или уполномоченным лицом заявителя,  направляется
на рассмотрение в уполномоченный орган.

81. Заявление  может  быть  подано  в  уполномоченный орган  лично  либо
направлено по почте.

82. Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  и  организационно-

правовую  форму,  адрес  местонахождения,  адрес  электронной  почты  (при
наличии),  номер  телефона  заявителя,  идентификационный  номер
налогоплательщика; для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя и
отчество  (последнее  -  при  наличии),  данные  документа,  удостоверяющего
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личность,  адрес  места  жительства,  адрес  электронной  почты  (при  наличии),
номер телефона заявителя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) наименование и месторасположение участка недр местного значения;
3) планируемый  объем  добычи  подземных  вод  на  испрашиваемом

участке  недр местного  значения в  кубических метрах  в  сутки  и  в  кубических
метрах в год;

4) целевое назначение работ и вид пользования недрами участка недр
местного значения;

5) целевое назначение использования подземных вод;
6) предлагаемый срок пользования участком недр местного значения.
83. К  заявлению  прилагаются  следующие  документы  или  их  копии,

заверенные в установленном действующим законодательством порядке:
1) учредительные документы (для юридических лиц);
2) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление

действий от имени заявителя - юридического лица (решение о назначении или
об  избрании  либо  приказ  о  назначении  физического  лица  на  должность,  в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать
от  имени  заявителя  без  доверенности).  В  случае  если  от  имени  заявителя
действует  иное  лицо  -  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя,  заверенную  в  установленном  действующим  законодательством
порядке.  В  случае  если  указанная  доверенность  подписана  лицом,
уполномоченным  руководителем  заявителя,  -  документ,  подтверждающий
полномочия такого лица;

3) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (свидетельство  о  государственной
регистрации  юридического  лица  или  лист  записи  Единого  государственного
реестра  юридических  лиц),  представляется,  если  заявителем  является
юридическое лицо;

4) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (свидетельство о
государственной  регистрации  гражданина  в  качестве  индивидуального
предпринимателя  или  лист  записи  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей),  представляется,  если  заявителем
является индивидуальный предприниматель;

5) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо

выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи
заявления;

7) схема расположения испрашиваемого участка недр местного значения,
содержащая населенные пункты, дорожную сеть, водные объекты, участок недр
местного  значения  с  географическими  координатами  (градусы,  минуты,
секунды),  позволяющая  однозначно  определить  его  местоположение.  Схема
должна содержать условные обозначения;

8) предложения  заявителя  по  условиям  пользования  недрами,
содержащие  обоснованную  потребность  в  подземных  водах  с  учетом
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перспективы  развития,  предполагаемый  срок  пользования  участком  недр
местного  значения,  требуемое  качество  подземных  вод  с  этапами
водоподготовки, данные о наличии или возможности организации первого пояса
зоны  санитарной  охраны  (в  случае  добычи  подземных  вод,  которые
используются для цели питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения);

9) характеристика участка недр местного значения, содержащая:
площадь участка недр местного значения;
литологическое  описание  пород,  слагающих  участок  недр  местного

значения, с указанием возрастов;
глубину  залегания  и  мощность  водоносного  горизонта,  минерализацию

подземных вод;
запасы подземных вод (при наличии);
конструкции горных выработок (скважина, шахтный колодец), сооруженных

в границах  участка недр местного  значения (год  сооружения,  конструктивные
параметры, дебит, удельный дебит) (при наличии);

10) протокол (заключение) государственной экспертизы запасов подземных
вод участка недр местного значения (при наличии);

11) протоколы сокращенного  химического,  бактериологического  анализов
проб подземных вод участка недр местного значения;

12) паспорт  буровой  скважины  (при  наличии)  или  учетная  карточка  на
буровую скважину (при наличии).

84. Документы,  указанные  в  подпунктах  3  -  6,  10  пункта  83  Порядка,
представляются заявителем по желанию. В случае непредставления документов
уполномоченный  орган  запрашивает  их  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия в течение семи дней с даты поступления в
уполномоченный  орган  заявления  и документов, указанных  в  пунктах  82,  83
Порядка.

85. Поступившие  заявление  и документы, указанные  в  пунктах  82,  83
Порядка, регистрируются уполномоченным органом в течение трех дней с даты
их поступления в уполномоченный орган.

86. Заявление  и  документы,  указанные  в  пунктах  82,  83  Порядка,
рассматриваются  уполномоченным  органом  в  течение  24  дней  с  даты  их
поступления  в  уполномоченный  орган.  По  результатам  рассмотрения
уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

1) о  предоставлении  заявителю  права  пользования  участком  недр
местного значения для добычи подземных вод;

2) об  отказе  заявителю в  предоставлении  права  пользования  участком
недр местного значения для добычи подземных вод.

87. Решение  об  отказе  заявителю в  предоставлении  права  пользования
участком  недр  местного  значения  для  добычи  подземных  вод  принимается
уполномоченным органом по следующим основаниям:

1) заявитель не соответствует требованиям пункта 79 Порядка;
2) представленное  заявление  не  соответствует  требованиям  пункта  82

Порядка;
3) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  83  Порядка,  за

исключением  документов,  указанных  в  подпунктах  3  -  6,  10,  12  пункта  83
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Порядка;
4) представленные  заявление  или  документы  содержат  недостоверные

сведения;
5) предоставление права пользования недрами заявителю противоречит

антимонопольным требованиям.
88. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  заявителю  в

предоставлении права пользования участком недр для добычи подземных вод
может  быть  обжаловано  заявителем  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

89. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о принятом
решении в течение трех дней со дня его принятия.

Глава 9. Предоставление без проведения конкурса или аукциона права
пользования участком недр местного значения, который указан в пункте 1
части 1 статьи 23 Закона Российской Федерации «О недрах», для разведки

и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых
для целей выполнения работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых
договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»

90. Предоставление  без  проведения  конкурса  или  аукциона  права
пользования  участком  недр  местного  значения,  который  указан  в  пункте  1
части 1 статьи 23 Закона Российской Федерации «О недрах», для разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей
выполнения  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,
ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования,
осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение
указанных  работ,  заключенных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
контрактной  системе в  сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  или  Федеральным  законом   «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее в
настоящей главе - предоставление права пользования участком недр местного
значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
необходимых  для  целей  выполнения  работ  по  строительству,  реконструкции,
капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего
пользования), осуществляется  на основании решения уполномоченного органа,
принятого по результатам рассмотрения заявления.

91. Заявителями на получение права пользования участком недр местного
значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
необходимых  для  целей  выполнения  работ  по  строительству,  реконструкции,
капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего
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пользования, могут  быть  только  юридические  лица,  с  которыми  заключены
гражданско-правовые  договоры  на  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту,  ремонту и содержанию автомобильных
дорог  общего  пользования  в  соответствии  с  Федеральным  законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  или  Федеральным  законом
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
в настоящей главе — заявители).

92. Заявление на получение  права пользования участком недр местного
значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
необходимых  для  целей  выполнения  работ  по  строительству,  реконструкции,
капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего
пользования  (далее  в  настоящей  главе  —  заявление),  подписанное
уполномоченным  лицом  заявителя,  направляется  на  рассмотрение  в
уполномоченный орган.

93. Заявление  может  быть  подано  в  уполномоченный орган  лично  либо
направлено по почте.

94. Заявление должно содержать:
1) полное  наименование  и  организационно-правовую  форму,  адрес

местонахождения,  адрес  электронной  почты  (при  наличии),  номер  телефона
заявителя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) наименование, месторасположение участка недр местного значения;
3) целевое назначение работ и вид пользования недрами участка недр

местного значения;
4) вид  и  объем  общераспространенных  полезных  ископаемых,

необходимых  для  целей  выполнения  работ  по  строительству,  реконструкции,
капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего
пользования;

5) наименование,  реквизиты,  срок  действия  гражданско-правового
договора на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования,
заключенного в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» или Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»;

6) реквизиты  заключения  (протокола)  государственной  экспертизы
запасов  полезных  ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации в отношении испрашиваемого участка недр местного значения.

95. К  заявлению  прилагаются  следующие  документы  или  их  копии,
заверенные в установленном действующим законодательством порядке:

1) учредительные документы;
2) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление

действий  от  имени  заявителя  (решение о  назначении  или  об  избрании  либо
приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности).  В  случае  если  от  имени  заявителя  действует  иное  лицо  -
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доверенность на осуществление действий от  имени заявителя,  заверенную в
установленном  действующим  законодательством  порядке.  В  случае  если
указанная  доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем
заявителя, - документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (свидетельство  о  государственной
регистрации  юридического  лица  или  лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц);

4) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
5) выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц,

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления;
6) схема расположения испрашиваемого участка недр местного значения,

содержащая населенные пункты, дорожную сеть, водные объекты, участок недр
местного  значения  с  географическими  координатами  (градусы,  минуты,
секунды),  позволяющая  однозначно  определить  его  местоположение.  Схема
должна содержать условные обозначения;

7) предложения в отношении условий пользования недрами, включающие
в  себя  сведения  о  планируемых  объемах,  видах  и  сроках  проведения
разведочных работ,  сведения  о  планируемых  сроках  ввода  месторождения
общераспространенных  полезных  ископаемых  в  промышленное  освоение,
сведения  о  предполагаемых  уровнях  добычи  минерального  сырья,
предполагаемом  способе  переработки  добытого  полезного  ископаемого,
мероприятиях по охране недр и окружающей среды.

96. Документы,  указанные  в  подпунктах  3  -  5  пункта  95  Порядка,
представляются заявителем по желанию. В случае непредставления документов
уполномоченный  орган  запрашивает  их  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия в течение семи дней с даты поступления в
уполномоченный  орган  заявления  и  документов, указанных  в  пунктах  94,  95
Порядка.

97. Поступившие  заявление  и документы, указанные  в  пунктах  94,  95
Порядка, регистрируются уполномоченным органом в течение трех дней с даты
их поступления в уполномоченный орган.

98. Заявление  и  документы,  указанные  в  пунктах  94,  95  Порядка,
рассматриваются  уполномоченным  органом  в  течение  24  дней  с  даты  их
поступления  в  уполномоченный  орган.  По  результатам  рассмотрения
уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

1) о  предоставлении  заявителю права  пользования  участком  недр
местного  значения  для  разведки  и  добычи  общераспространенных  полезных
ископаемых,  необходимых  для  целей  выполнения  работ  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту,  ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования;

2) об отказе заявителю в предоставлении  права пользования участком
недр  местного  значения  для  разведки  и  добычи  общераспространенных
полезных  ископаемых,  необходимых  для  целей  выполнения  работ  по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию
автомобильных дорог общего пользования.
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99. Решение  об  отказе  заявителю в  предоставлении  права  пользования
участком  недр  местного  значения  для  разведки  и  добычи
общераспространенных  полезных  ископаемых,  необходимых  для  целей
выполнения  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принимается
уполномоченным органом по следующим основаниям:

1) заявитель не соответствует требованиям пункта 91 Порядка;
2) представленное  заявление  не  соответствует  требованиям пункта  94

Порядка;
3) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  95  Порядка,  за

исключением документов, указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 95 Порядка;
4) представленные заявление или  документы содержат недостоверные

сведения;
5) для  целей  выполнения  работ  по  строительству,  реконструкции,

капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего
пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на
выполнение  указанных  работ,  заключенных  в  соответствии  с  Федеральным
законом  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  или  Федеральным
законом  «О закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических
лиц»,  не  требуется  использование  общераспространенных  полезных
ископаемых испрашиваемого участка недр местного значения;

6) в  отношении  участка  недр  местного  значения  не  проводилась
государственная  экспертиза  запасов  полезных  ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации;

7) предоставление права пользования недрами заявителю противоречит
антимонопольным требованиям.

100. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  заявителю  в
предоставлении  права  пользования  участком  недр  местного  значения  для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых
для  целей  выполнения работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному
ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования,
может  быть  обжаловано  заявителем  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

101. Уполномоченный  орган  направляет  заявителю  уведомление  о
принятом решении в течение трех дней со дня его принятия.

Глава 10. Предоставление права пользования участком недр местного
значения для добычи подземных вод, используемых для целей

хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ

102. Предоставление  права  пользования  участком  недр  местного
значения для добычи подземных вод,  используемых для целей хозяйственно-
бытового  водоснабжения садоводческих  некоммерческих товариществ  и  (или)
огороднических  некоммерческих  товариществ  осуществляется  на  основании
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решения  уполномоченного  органа,  принятого  по  результатам  рассмотрения
заявления.

103. Заявителями  на  получение  права  пользования  участком  недр
местного  значения  для  добычи  подземных  вод,  используемых  для  целей
хозяйственно-бытового  водоснабжения  садоводческих  некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, могут быть
садоводческие  некоммерческие  товарищества  или  огороднические
некоммерческие товарищества (далее в настоящей главе — заявители).

104. Заявление на получение права пользования участком недр местного
значения  для добычи подземных вод,  используемых для целей хозяйственно-
бытового  водоснабжения садоводческих  некоммерческих товариществ  и  (или)
огороднических  некоммерческих  товариществ  (далее  в  настоящей  главе  —
заявление),  подписанное уполномоченным лицом заявителя, направляется на
рассмотрение в уполномоченный орган.

105. Заявление может быть подано в уполномоченный орган лично либо
направлено по почте.

106. Заявление должно содержать:
1) полное  наименование  юридического  лица,  адрес  местонахождения,

адрес  электронной  почты  (при  наличии),  номер  телефона  заявителя,
идентификационный номер налогоплательщика;

2) наименование и месторасположение участка недр местного значения;
3) вид  пользования  недрами  и  целевое  использование  подземных  вод

участка недр местного значения, планируемый объем добычи подземных вод;
4) планируемый срок пользования участком недр местного значения.
107. К  заявлению  прилагаются  следующие  документы  или  их  копии,

заверенные в установленном действующим законодательством порядке:
1) учредительные документы;
2) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление

действий от имени заявителя (протокол общего собрания членов товарищества
по вопросу избрания председателя товарищества), в соответствии с которыми
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.  В  случае  если  от  имени  заявителя  действует  иное  лицо  -
доверенность на осуществление действий от  имени заявителя,  заверенную в
установленном действующим законодательством порядке;

3) документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (свидетельство  о  государственной
регистрации  юридического  лица  или  лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц);

4) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
5) выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц,

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления;
6) схема расположения испрашиваемого участка недр местного значения,

содержащая населенные пункты, дорожную сеть, водные объекты, участок недр
местного  значения  с  географическими  координатами  (градусы,  минуты,
секунды),  позволяющая  однозначно  определить  его  местоположение.  Схема
должна содержать условные обозначения;
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7) предложения  заявителя  по  условиям  пользования  недрами,
содержащие  обоснованную  потребность  в  подземных  водах  с  учетом
перспективы  развития,  предполагаемый  срок  пользования  участком  недр
местного  значения,  требуемое  качество  подземных  вод  с  этапами
водоподготовки;

8) характеристика участка недр местного значения, содержащая:
площадь участка недр местного значения;
литологическое  описание  пород, слагающих  участок  недр  местного

значения, с указанием возрастов;
глубину  залегания  и  мощность  водоносного  горизонта,  минерализацию

подземных вод;
запасы подземных вод (при наличии);
конструкции горных выработок (скважина, шахтный колодец), сооруженных

в границах  участка недр местного  значения (год  сооружения,  конструктивные
параметры, дебит, удельный дебит) (при наличии);

протокол  (заключение)  государственной  экспертизы  запасов  подземных
вод участка недр местного значения (при наличии);

9) протоколы лабораторных испытаний проб подземных вод участка недр
местного значения (при наличии);

10) паспорт  буровой  скважины  (при  наличии)  или  учетная  карточка  на
буровую скважину (при наличии).

108. Документы,  указанные  в  подпунктах  3  -  5  пункта  107  Порядка,
представляются заявителем по желанию. В случае непредставления документов
уполномоченный  орган  запрашивает  их  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия в течение семи дней с даты поступления в
уполномоченный орган заявления и документов, указанных в пунктах 106, 107
Порядка.

109. Поступившие заявление и документы, указанные в пунктах 106, 107
Порядка, регистрируются уполномоченным органом в течение трех дней с даты
их поступления в уполномоченный орган.

110. Заявление  и  документы,  указанные  в  пунктах  106,  107  Порядка,
рассматриваются  уполномоченным  органом  в  течение  24  дней  с  даты  их
поступления  в  уполномоченный  орган.  По  результатам  рассмотрения
уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

1) о  предоставлении  заявителю  права  пользования  участком  недр
местного  значения  для  добычи  подземных  вод,  используемых  для  целей
хозяйственно-бытового  водоснабжения  садоводческих  некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;

2) об  отказе  заявителю в  предоставлении  права  пользования  участком
недр местного значения  для добычи подземных вод, используемых для целей
хозяйственно-бытового  водоснабжения  садоводческих  некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ.

111. Решение об отказе заявителю в предоставлении права пользования
участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для
целей  хозяйственно-бытового  водоснабжения  садоводческих  некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ принимается
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уполномоченным органом по следующим основаниям: 
1) заявитель не соответствует требованиям пункта 103 Порядка;
2) представленное заявление не соответствует требованиям пункта 106

Порядка;
3) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  107  Порядка,  за

исключением документов, указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 107 Порядка;
4) представленные  заявление  или  документы  содержат  недостоверные

сведения;
5) предоставление права пользования недрами заявителю противоречит

антимонопольным требованиям.
112. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  заявителю  в

предоставлении  права  пользования  участком  недр  местного  значения  для
добычи  подземных  вод,  используемых  для  целей  хозяйственно-бытового
водоснабжения  садоводческих  некоммерческих  товариществ  и  (или)
огороднических  некоммерческих  товариществ  может  быть  обжаловано
заявителем в соответствии с действующим законодательством.

113. Уполномоченный  орган  направляет  заявителю  уведомление  о
принятом решении в течение трех дней со дня его принятия.


