
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об установлении Порядка предоставления участков недр местного значения для
геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений

общераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, для геологического изучения,

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых

В соответствии со статьей 18  Закона Российской Федерации  от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах», статьей 7 Закона Курганской области от 3  марта 2008
года № 335 «О недропользовании в Курганской области» Правительство Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить Порядок  предоставления участков недр местного  значения для
геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки  месторождений
общераспространенных  полезных  ископаемых,  для  разведки  и  добычи
общераспространенных полезных ископаемых, для геологического изучения, разведки
и  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2.   Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Некрасова И.Н.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Новиков А.В.
(3522) 43-40-26
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _________ 2013 года № ______
«Об утверждении Порядка предоставления 
участков недр местного значения для 
геологического изучения в целях поисков и 
оценки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, 
для геологического изучения, разведки и 
добычи общераспространенных полезных 
ископаемых»

ПОРЯДОК
предоставления участков недр местного значения для геологического изучения в

целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных полезных

ископаемых, для геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых

Раздел I. Общие положения

1.  Настоящий Порядок  предоставления  участков  недр  местного  значения  для
геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки  месторождений
общераспространенных  полезных  ископаемых,  для  разведки  и  добычи
общераспространенных полезных ископаемых, для геологического изучения, разведки
и  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых (далее  -  Порядок)
устанавливает единые условия предоставления  участков недр местного значения для
геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки  месторождений
общераспространенных  полезных  ископаемых,  для  разведки  и  добычи
общераспространенных полезных ископаемых, для геологического изучения, разведки
и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

2.  Уполномоченным  органом  по  предоставлению   участков  недр  местного
значения  для  геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки  месторождений
общераспространенных  полезных  ископаемых,  для  разведки  и  добычи
общераспространенных полезных ископаемых, для геологического изучения, разведки
и  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых  является  Департамент
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -
уполномоченный орган)

3. Основанием  возникновения  права  пользования  участками  недр  местного
значения  (далее  -  участки  недр  местного  значения)  является  принятое  решение
уполномоченного органа о:

предоставлении  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;

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

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;

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

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.

Подготовка  и  утверждение  перечней  участков  недр  местного  значения
осуществляется уполномоченным органом по согласованию с федеральным органом
управления  государственным  фондом  недр  или  его  территориальными  органами  в
установленном порядке.

4.  Действие  настоящего  Порядка  не  распространяется  на  собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков,  осуществляющих  пользование  участками  недр  местного  значения,
располагающимися на глубине до пяти метров ниже почвенного слоя, для своих нужд,
а также на строительство фундаментов зданий и сооружений, коммуникаций электро-,
газо-,  тепло-  и  водоснабжения  и  канализации,  линейно-кабельных  сооружений,
транспортных  тоннелей,  магистральных  и  промысловых  трубопроводов,  каналов,
проведения дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов
водных объектов  в соответствии с государственными контрактами.

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

5.  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  осуществляется  по  результатам
аукциона.

5.1. Уполномоченный орган, в соответствии со статьей  13.1 Закона Российской
Федерации  от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее - Закон Российской
Федерации  «О  недрах»)  принимает  решение  о  проведении  аукционов   на  право
пользования  участками  недр  местного  значения,  о  составе  и  порядке  работы
аукционных комиссий и  определяет порядок  и  условия  проведения таких аукционов
относительно  каждого  участка  недр  или  группы  участков  недр,  выставляемых  на
аукцион (далее - аукцион).

5.2.  Объявления  о  проведении  аукционов  размещаются  уполномоченным
органом в соответствии со статьей 13.1 Закона Российской Федерации  «О недрах» на
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официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  для размещения информации о  проведении торгов,  определенном
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, не менее чем за 45 дней до
дня  проведения  аукциона,  считая  со  дня  первого  опубликования  объявления  о
проведении аукциона.

5.3.  В  аукционах  могут  участвовать  субъекты  предпринимательской
деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане,
юридические лица, если иное не установлено федеральными законами, обладающие
квалифицированными  специалистами,  необходимыми  финансовыми  и  техническими
средствами, способные обеспечить эффективное и безопасное проведение работ на
участке недр. 

5.4.  Оформление,  государственная  регистрация  и  выдача  лицензии  на
пользование  недрами  победителю  аукциона  осуществляется  в  соответствии  с
Порядком  оформления,  переоформления,  государственной  регистрации  и  выдачи
лицензий  на  пользование  участками  недр  местного  значения  Курганской  области,
утвержденным уполномоченным органом.

6.  Предоставление  права  пользования  участком  недр  местного  значения,
включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения,  утвержденный
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области,
для  геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки  месторождений
общераспространенных  полезных  ископаемых  (далее  -  участком  недр  местного
значения  для  геологического  изучения)  осуществляется  на  основании  решения
уполномоченного органа.

6.1.  Для  получения  права  пользования  участком недр  местного  значения  для
геологического  изучения  заявитель подает  в  уполномоченный  орган  заявку  в
произвольной форме, подписанную уполномоченным лицом заявителя.

Заявка должна содержать: местонахождение участка недр местного значения, на
который  подается  заявка,  вид  полезного  ископаемого,  предполагаемый  срок
пользования недрами с приложением следующих документов и сведений:

6.1.1. Для получения  права пользования участком недр местного значения для
геологического  изучения  за  счет  средств  государственных  или  муниципальных
бюджетов:

1) данные о заявителе: юридический и почтовый адрес, контактную информацию
(телефон,  факс,  E-mail),  идентификационный  номер  налогоплательщика, банковские
реквизиты;

наименование,  организационно-правовую  форму  и  место  нахождения  (для
юридического лица);

фамилию,  имя,  отчество,  место  жительства,  данные  документа,
удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);

2)  копию  заключенного  в  установленном  порядке  государственного  или
муниципального  контракта  на  выполнение  работ  по  геологическому  изучению  для
государственных или муниципальных нужд;

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для
юридических лиц);

4) копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

5) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
6) копии учредительных документов (для юридических лиц);
7)  географические  координаты  угловых  (поворотных  точек),   графические

приложения  (обзорная  карта  района  расположения  объекта  лицензирования,
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топографический план местонахождения участка недр масштаба 1:25000);
8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписка

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные
не  ранее  чем  за  6  месяцев  до  дня  подачи  заявки  (оригинал  или  нотариально
заверенную копию);

9) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое  физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности. В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна
содержать  также  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,
заверенную  печатью  заявителя  и  подписанную  руководителем  заявителя  (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную  копию  такой  доверенности.  В  случае,  если  указанная  доверенность
подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  заявителя,  заявка  должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6.1.2. Для получения  права пользования участком недр местного значения для
геологического  изучения  за  счет  собственных  (в  том  числе  привлеченных)  средств
заявителя, кроме документов, указанных в подпунктах 1, 3 - 9 пункта 6.1.1 заявителем
предоставляется:

1)  данные о  том,  что  заявитель  обладает  или  будет  обладать  необходимыми
финансовыми  средствами  для  эффективного  и  безопасного  проведения  работ,
связанных с намечаемым пользованием недрами, включая:

-  документальные  данные  о  наличии  собственных  (справки  из  банковских
учреждений об остатках денежных средств на счетах заявителя) и (или) привлеченных
средств на осуществление пользования недрами по договорам займа или кредита;

- копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю
отчетную дату с отметкой налогового органа - для юридических лиц, находящихся на
общепринятой системе налогообложения;

-  копию  налоговой  декларация  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  на
последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа - для предпринимателей без
образования  юридического  лица,  находящихся  на  общепринятой  системе
налогообложения;

- копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с упрощенной
системой налогообложения на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа
- для лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения;

2)  данные  о  технических  возможностях  заявителя  или  других  предприятий,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, с приложением:

-  сведений  о  наличии  у  заявителя  технических  средств,  необходимых  для
безопасного  и  эффективного  проведения  работ,  с  приложением  подтверждающих
документов  (копии  паспортов  транспортных  средств,  технических  паспортов
механизмов);

-  при  отсутствии  или  недостаточности  у  заявителя  технических  средств,
необходимых  для  безопасного  и  эффективного  проведения  работ,  представляются
копии  договоров  (договоров  о  намерениях),  заключенных  заявителем  с  другими
организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков для выполнения намечаемых
видов  работ  на  участке  недр  с  приложением  подтверждающих  документов  (копии
паспортов транспортных средств, технических паспортов механизмов);

3)  сведения  о  кадровом  составе  заявителя  или  других  предприятий,
привлекаемых  заявителем  в  качестве  подрядчиков,  в  том  числе  о  наличии
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квалифицированных  специалистов,  которые  будут  непосредственно  осуществлять
работы по  геологическому изучению участка  недр  с  приложением подтверждающих
документов  (копии  дипломов  инженерно-технических  работников  и  специалистов,
которые  будут  непосредственно  осуществлять  работы  по  геологическому  изучению
участка недр, копии приказов о приеме на работу);

4)  предложения  заявителя  по  условиям  проведения  геологического  изучения
участка  недр  с  указанием  видов,  объемов,  сроков  проведения  работ,  ожидаемых
результатов  геологического  изучения,  в  том  числе  по  приросту  запасов  полезных
ископаемых.

6.2.  Заявка,  документы  и  сведения,  указанные  в  пунктах 6.1.1  и  6.1.2 за
исключением    документа,  указанного  в  подпункте 8  пункта  6.1.1   представляются
заявителем в обязательном порядке.

Документ,  указанный  подпункте  8  пункта  6.1.1  настоящего  Порядка,
представляется заявителем по желанию. При его отсутствии в представленном пакете
документов уполномоченный орган запрашивает необходимую информацию в рамках
межведомственного электронного взаимодействия у уполномоченного органа.

6.3.  Копии  документов  представляются  заверенными  заявителем  (подписью  и
печатью), за исключением документа,  указанного в подпункте  8 пункта 6.1.1.

7.  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 (далее - участком недр местного значения для разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при
установлении факта его открытия пользователем недр) осуществляется на основании
решения уполномоченного органа.

7.1.  Для  получения  права пользования  участком недр  местного  значения для
разведки  и  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых  открытого
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр заявитель в
срок не позднее 6 месяцев с даты получения  свидетельства об установлении факта
открытия  месторождения  полезных  ископаемых  на  соответствующем  участке  недр
подает  в  уполномоченный  орган  заявку  в  произвольной  форме,  подписанную
уполномоченным лицом заявителя.

Заявка должна содержать: местонахождение участка недр местного значения, на
который  подается  заявка,  вид  полезного  ископаемого,  предполагаемый  срок
пользования недрами с приложением следующих документов и сведений:

1) данные о заявителе: юридический и почтовый адрес, контактную информацию
(телефон,  факс,  E-mail),  идентификационный  номер  налогоплательщика, банковские
реквизиты;

наименование,  организационно-правовую  форму  и  место  нахождения  (для
юридического лица);

фамилию,  имя,  отчество,  место  жительства,  данные  документа,
удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для
юридических лиц);

3) копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
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индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
4) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
5) копии учредительных документов (для юридических лиц);
6)  географические  координаты  угловых  (поворотных  точек),   графические

приложения  (обзорная  карта  района  расположения  объекта  лицензирования,
топографический план местонахождения участка недр масштаба 1:25000);

7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписка
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные
не  ранее  чем  за  6  месяцев  до  дня  подачи  заявки  (оригинал  или  нотариально
заверенную копию);

8) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое  физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности. В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна
содержать  также  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,
заверенную  печатью  заявителя  и  подписанную  руководителем  заявителя  (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную  копию  такой  доверенности.  В  случае,  если  указанная  доверенность
подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  заявителя,  заявка  должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

9)  данные о  том,  что  заявитель  обладает  или  будет  обладать  необходимыми
финансовыми  средствами  для  эффективного  и  безопасного  проведения  работ,
связанных с намечаемым пользованием недрами, включая:

-  документальные  данные  о  наличии  собственных  (справки  из  банковских
учреждений об остатках денежных средств на счетах заявителя) и (или) привлеченных
средств на осуществление пользования недрами по договорам займа или кредита;

- копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю
отчетную дату с отметкой налогового органа - для юридических лиц, находящихся на
общепринятой системе налогообложения;

-  копию  налоговой  декларация  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  на
последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа - для предпринимателей без
образования  юридического  лица,  находящихся  на  общепринятой  системе
налогообложения;

- копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с упрощенной
системой налогообложения на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа
- для лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения;

10)  данные  о  технических  возможностях  заявителя  или  других  предприятий,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, с приложением:

-  сведений  о  наличии  у  заявителя  технических  средств,  необходимых  для
безопасного  и  эффективного  проведения  работ,  с  приложением  подтверждающих
документов  (копии  паспортов  транспортных  средств,  технических  паспортов
механизмов);

-  при  отсутствии  или  недостаточности  у  заявителя  технических  средств,
необходимых  для  безопасного  и  эффективного  проведения  работ,  представляются
копии  договоров  (договоров  о  намерениях),  заключенных  заявителем  с  другими
организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков для выполнения намечаемых
видов  работ  на  участке  недр  с  приложением  подтверждающих  документов  (копии
паспортов транспортных средств, технических паспортов механизмов);

11)  сведения  о  кадровом  составе  заявителя  или  других  предприятий,
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привлекаемых  заявителем  в  качестве  подрядчиков,  в  том  числе  о  наличии
квалифицированных  специалистов,  которые  будут  непосредственно  осуществлять
работы по освоению участка недр с приложением подтверждающих документов (копии
дипломов  инженерно-технических  работников  и  специалистов,  которые  будут
непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр, копии приказов о
приеме на работу);

12)  предложения  заявителя  по  условиям  пользования  недрами.  Указанные
предложения  должны  включать  в  себя  сведения  о  планируемых  объемах,  видах  и
сроках  разведочных  работ,  сведения  о  планируемых  сроках  ввода  месторождения
полезных  ископаемых  в  промышленное  освоение,  планируемых  сроках  выхода  на
проектную  мощность,  сведения  о  предполагаемых  уровнях  добычи  минерального
сырья, предлагаемых мероприятиях по охране недр и окружающей среды;

13)  копия  свидетельства  об  установлении  факта  открытия  месторождения
полезных ископаемых, выданное заявителю в установленном порядке;

14) документальные данные о проведенных заявителем работах по поискам и
оценке месторождения полезных ископаемых на предоставленном ему в пользование
участке недр за счет собственных (в том числе привлеченных) средств;

15)  копия  лицензии  на  пользование  недрами  для  геологического  изучения,
включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, предоставленной
заявителю  на  тот  участок  недр,  на  котором  открыто  месторождение  полезных
ископаемых, со всеми приложениями, дополнениями и изменениями.

7.2.  Заявка,  документы  и  сведения,  указанные  в  пункте  6.1,  за  исключением
документов, указанных в подпунктах 7 и 15 пункта 7.1   представляются заявителем в
обязательном порядке.

Документы,  указанные  подпунктах 7  и  15  пункта  7.1  настоящего  Порядка,
представляются заявителем по желанию. При их отсутствии в представленном пакете
документов уполномоченный орган запрашивает необходимую информацию в рамках
межведомственного электронного взаимодействия у уполномоченных органов.

7.3.  Копии  документов  представляются  заверенными  заявителем  (подписью  и
печатью), за исключением документа, указанного в подпункте 7 пункта 7.1.

8.  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.

8.1.  Для  получения  права пользования  участком недр  местного  значения  для
строительства  и  эксплуатации  подземных  сооружений,  заявитель  подает  в
уполномоченный  орган  заявку  в  произвольной  форме,  которая  должна  содержать:
данные  о  виде  подземного  сооружения  и  его  целевом  назначении,  способах  его
эксплуатации,  местонахождение  и  размер  участка  недр,  необходимый  для
строительства  и  эксплуатации  подземных  сооружений  с  приложением  следующих
документов и сведений:

1) данные о заявителе: юридический и почтовый адрес, контактную информацию
(телефон,  факс,  E-mail),  идентификационный  номер  налогоплательщика, банковские
реквизиты;

наименование,  организационно-правовую  форму  и  место  нахождения  (для
юридического лица);

фамилию,  имя,  отчество,  место  жительства,  данные  документа,
удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для
юридических лиц);
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3) копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

4) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
5) копии учредительных документов (для юридических лиц);
6) характеристику участка недр, необходимого для строительства и эксплуатации

подземного сооружения местного или регионального значения, в том числе размеры
участка недр, географические координаты  угловых (поворотных точек),  графические
приложения  (обзорная  карта  района  расположения  объекта  лицензирования,
топографический план местонахождения участка недр масштаба 1:25000);

7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписка
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные
не  ранее  чем  за  6  месяцев  до  дня  подачи  заявки  (оригинал  или  нотариально
заверенную копию);

8) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое  физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности. В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна
содержать  также  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,
заверенную  печатью  заявителя  и  подписанную  руководителем  заявителя  (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную  копию  такой  доверенности.  В  случае,  если  указанная  доверенность
подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  заявителя,  заявка  должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

9)  данные о  том,  что  заявитель  обладает  или  будет  обладать  необходимыми
финансовыми  средствами  для  эффективного  и  безопасного  проведения  работ,
связанных с намечаемым пользованием недрами, включая:

-  документальные  данные  о  наличии  собственных  (справки  из  банковских
учреждений об остатках денежных средств на счетах заявителя) и (или) привлеченных
средств на осуществление пользования недрами по договорам займа или кредита;

- копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю
отчетную дату с отметкой налогового органа - для юридических лиц, находящихся на
общепринятой системе налогообложения;

-  копию  налоговой  декларация  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  на
последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа - для предпринимателей без
образования  юридического  лица,  находящихся  на  общепринятой  системе
налогообложения;

- копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с упрощенной
системой налогообложения на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа
- для лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения;

10)  данные  о  технических  возможностях  заявителя  или  других  предприятий,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, с приложением:

-  сведений  о  наличии  у  заявителя  технических  средств,  необходимых  для
безопасного  и  эффективного  проведения  работ,  с  приложением  подтверждающих
документов  (копии  паспортов  транспортных  средств,  технических  паспортов
механизмов);

-  при  отсутствии  или  недостаточности  у  заявителя  технических  средств,
необходимых  для  безопасного  и  эффективного  проведения  работ,  представляются
копии  договоров  (договоров  о  намерениях),  заключенных  заявителем  с  другими
организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков для выполнения намечаемых
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видов  работ  на  участке  недр  с  приложением  подтверждающих  документов  (копии
паспортов транспортных средств, технических паспортов механизмов);

11)  сведения  о  кадровом  составе  заявителя  или  других  предприятий,
привлекаемых  заявителем  в  качестве  подрядчиков,  в  том  числе  о  наличии
квалифицированных  специалистов,  которые  будут  непосредственно  осуществлять
работы по освоению участка недр с приложением подтверждающих документов (копии
дипломов  инженерно-технических  работников  и  специалистов,  которые  будут
непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр, копии приказов о
приеме на работу);

12) требования к составу и свойствам горных пород, в которых будет размещено
подземное сооружение,  необходимые  меры  по  обеспечению  экологической  и
промышленной безопасности намечаемых к строительству и эксплуатации объекта;

13)  заключение  экспертизы  геологической  информации,  экологической,
санитарно-эпидемиологической экспертиз, экспертизы промышленной безопасности о
возможности строительства и эксплуатации объекта;

14) заключение государственной экспертизы проектной документации объектов
капитального  строительства  и  инженерных  изысканий,  полученное  Заявителем  в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;

15)  сведения  в  отношении  участка  недр,  намечаемого  для  строительства  и
эксплуатации  подземных  сооружений  местного  или  регионального  значения,  не
связанных с добычей полезных ископаемых:

об  отсутствии  действующих  лицензий  на  пользование  недрами  и
государственных  или  муниципальных  контрактов  на  выполнение  работ  по
геологическому изучению недр;

об отсутствии запасов полезных ископаемых, поставленных на государственный
баланс запасов полезных ископаемых;

об  отсутствии  особо  охраняемых  природных  территорий  в  пределах
соответствующего участка недр.

8.3.  Заявка,  документы  и  сведения,  указанные  в  пункте  8.1, за  исключением
документов,  указанных  в  подпунктах 7  и  15  пункта  8.1  настоящего  Порядка,
представляются заявителем в обязательном порядке.

Документы,  указанные  подпунктах 7  и  15  пункта  8.1  настоящего  Порядка,
представляются заявителем по желанию. При их отсутствии в представленном пакете
документов уполномоченный орган запрашивает необходимую информацию в рамках
межведомственного электронного взаимодействия у уполномоченных органов.

8.4.  Копии  документов  представляются  заверенными  заявителем  (подписью  и
печатью заявителя), за исключением документа, указанного в подпункте  7 пункта 8.1.

9. Предоставление краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком
недр для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке
недр, право пользования которым досрочно прекращено, осуществляется на основании
решения уполномоченного органа.

9.1. Для получения краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком
недр для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке
недр,  право  пользования  которым  досрочно  прекращено,  заявитель  подает  в
уполномоченный  орган  заявку в  произвольной  форме,  которая  должна  содержать:
предполагаемый  объем  добычи  полезного  ископаемого  с  приложением  следующих
документов и сведений:

1) данные о заявителе: юридический и почтовый адрес, контактную информацию
(телефон,  факс,  E-mail),  идентификационный  номер  налогоплательщика, банковские
реквизиты;

consultantplus://offline/ref=17C0DA4ABD826ED5F06BA805C9069B1A90EA33BAB167E73F2FFF39C183B5787AAF701BD7EF5FB4N
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наименование,  организационно-правовую  форму  и  место  нахождения  (для
юридического лица);

фамилию,  имя,  отчество,  место  жительства,  данные  документа,
удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для
юридических лиц);

3) копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

4) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
5) копии учредительных документов (для юридических лиц);
6)  географические  координаты  угловых  (поворотных  точек),   графические

приложения  (обзорная  карта  района  расположения  объекта  лицензирования,
топографический план местонахождения участка недр масштаба 1:25000);

7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписка
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные
не  ранее  чем  за  6  месяцев  до  дня  подачи  заявки  (оригинал  или  нотариально
заверенную копию);

8) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое  физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности. В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна
содержать  также  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,
заверенную  печатью  заявителя  и  подписанную  руководителем  заявителя  (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную  копию  такой  доверенности.  В  случае,  если  указанная  доверенность
подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  заявителя,  заявка  должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

9)  данные о  том,  что  заявитель  обладает  или  будет  обладать  необходимыми
финансовыми  средствами  для  эффективного  и  безопасного  проведения  работ,
связанных с намечаемым пользованием недрами, включая:

-  документальные  данные  о  наличии  собственных  (справки  из  банковских
учреждений об остатках денежных средств на счетах заявителя) и (или) привлеченных
средств на осуществление пользования недрами по договорам займа или кредита;

- копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю
отчетную дату с отметкой налогового органа - для юридических лиц, находящихся на
общепринятой системе налогообложения;

-  копию  налоговой  декларация  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  на
последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа - для предпринимателей без
образования  юридического  лица,  находящихся  на  общепринятой  системе
налогообложения;

- копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с упрощенной
системой налогообложения на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа
- для лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения;

10)  данные  о  технических  возможностях  заявителя  или  других  предприятий,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, с приложением:

-  сведений  о  наличии  у  заявителя  технических  средств,  необходимых  для
безопасного  и  эффективного  проведения  работ,  с  приложением  подтверждающих
документов  (копии  паспортов  транспортных  средств,  технических  паспортов
механизмов);
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-  при  отсутствии  или  недостаточности  у  заявителя  технических  средств,
необходимых  для  безопасного  и  эффективного  проведения  работ,  представляются
копии  договоров  (договоров  о  намерениях),  заключенных  заявителем  с  другими
организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков для выполнения намечаемых
видов  работ  на  участке  недр  с  приложением  подтверждающих  документов  (копии
паспортов транспортных средств, технических паспортов механизмов);

11)  сведения  о  кадровом  составе  заявителя  или  других  предприятий,
привлекаемых  заявителем  в  качестве  подрядчиков,  в  том  числе  о  наличии
квалифицированных  специалистов,  которые  будут  непосредственно  осуществлять
работы по освоению участка недр с приложением подтверждающих документов (копии
дипломов  инженерно-технических  работников  и  специалистов,  которые  будут
непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр, копии приказов о
приеме на работу);

12) информация о предыдущей деятельности заявителя, в том числе данные о
полученных  заявителем  лицензиях  на  пользование  участками  недр,  сведения  о
выполнении заявителем условий пользования недрами;

13)  предложения  заявителя  по  условиям  пользования  недрами,  включающие
сведения о предполагаемых уровнях добычи минерального сырья и мероприятия по
охране недр и окружающей среды;

14)  копии  документов,  подтверждающих  право  на  использование  имущества,
необходимого  для  обеспечения  пользования  недрами  в  целях  добычи  полезных
ископаемых.

9.2.  Заявка,  документы  и  сведения,  указанные  в  пункте  9.1, за  исключением
документа, указанного в подпункте 7 пункта 9.1 настоящего Порядка,  предоставляются
заявителем в обязательном порядке.

Документ,  указанный  в  подпункте 7  пункта  9.1  настоящего  Порядка,
представляются заявителем по желанию. При его отсутствии в представленном пакете
документов уполномоченный орган запрашивает необходимую информацию в рамках
межведомственного электронного взаимодействия у уполномоченного органа.

9.3.  Копии  документов  представляются  заверенными  заявителем  (подписью  и
печатью заявителя), за исключением документа, указанного в подпункте 7 пункта 9.1.

10.   Заявители  несут  ответственность  за  достоверность  представленных
сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Все представленные заявочные материалы возврату не подлежат.
12.  Заявки,  указанные  в  пунктах  6.1,  7.1,  8.1,  9.1  настоящего  Порядка,

регистрируются уполномоченным органом в день поступления.
13.  Результатом  рассмотрения  заявок,  указанных  в  пунктах  6.1,  7.1,  8.1,  9.1

настоящего  Порядка,  с  прилагаемыми  к  ним  документами,  сведениями,  является
решение уполномоченного органа о предоставлении права пользования участком недр
либо об отказе в предоставлении права пользования участком недр.

14. Рассмотрение уполномоченным органом заявок, указанных в пунктах 6.1, 7.1,
8.1,  9.1   настоящего  Порядка,  с  прилагаемыми  к  ним  документами,  сведениями  и
принятие решений, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, осуществляется в срок
не превышающий 40 календарных дней со дня регистрации заявки.

15.   По  итогам  рассмотрения  заявки  и  прилагаемых  к  ней  документов
уполномоченный орган в пределах срока, указанного в пункте 14 настоящего Порядка,
принимает  решение  об  удовлетворении  заявки  и  предоставлении  заявителю  права
пользования  участком  недр  или  об  отказе  в  удовлетворении  заявки  и  отказе  в
предоставлении права пользования участком недр без проведения аукциона.

Отказ  в  удовлетворении  заявки  не  лишает  заявителя  права  повторного
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обращения с заявлением о предоставлении права пользования тем же участком недр
без  проведения  аукциона  в  случае  устранения  причин  и  условий,  послуживших
основанием для отказа.

16. Решение об отказе в удовлетворении заявки и отказе в предоставлении права
пользования участком недр без проведения аукциона принимается уполномоченным
органом по одному из следующих оснований:

1)  заявка  предоставлена  с  нарушением  сроков,  установленных  пунктом  7.1
настоящего Порядка в случае подачи её заявителем на получение права пользования
участком  недр  местного  значения  для  разведки  и  добычи  общераспространенных
полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия
пользователем недр;

2)  заявка  подана  с  нарушением  требований,  установленных  настоящим
Порядком;

3)  в  случаях,  установленных  статьей  8  Закона  Российской  Федерации  «О
недрах»,  либо,  если  заявитель  не  соответствует  требованиям  статьи  9  Закона
Российской Федерации «О недрах»;

4)  заявитель  не  является  юридическим  лицом   в  случае  подачи  заявки   на
получение права  краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр
для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр,
право пользования которым досрочно прекращено

5)  по  основаниям,  указанным  в  статье  14  Закона  Российской  Федерации  «О
недрах».

17.  По  результатам  принятия  решения  о  предоставлении  права  пользования
участком  недр  без  проведения  аукциона  уполномоченный  орган  осуществляет
оформление,  государственную  регистрацию  и  выдачу  лицензии  на  пользование
недрами.

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование
недрами  осуществляется в соответствии с Порядком оформления, переоформления,
государственной  регистрации  и  выдачи  лицензий  на  пользование  участками  недр
местного значения Курганской области, утвержденным уполномоченным органом.


