
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об установлении Порядка предоставления в пользование участков недр
местного значения 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. Установить Порядок  предоставления в пользование участков недр местного
значения Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Губернатор 
Курганской области А.Г. Кокорин

Новиков А.В.
(3522) 43-40-26
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от __________________ 2016 года № ______
«Об установлении Порядка предоставления в 
пользование участков недр местного значения
Курганской области»

Порядок
предоставления в пользование участков недр местного значения 

Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок  предоставления в пользование участков недр местного
значения Курганской области (далее - Порядок) устанавливает условия предоставления
в пользование участков недр местного значения Курганской области 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.

2. Уполномоченным органом по предоставлению в пользование  участков недр
местного  значения  Курганской  области 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,
является Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области (далее - уполномоченный орган).

3. Основанием  возникновения  права  пользования  участками  недр  местного
значения  Курганской  области  (далее  -  участки  недр  местного  значения)  является
решение уполномоченного органа, принятое в форме распоряжения 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
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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;

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.

4. 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.

5. Заявителями  на  получение  права  пользования  участками  недр  местного
значения (далее - заявитель) для целей, указанных в главах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Порядка,
могут  быть  субъекты  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  участники
простого  товарищества,  иностранные  граждане,  юридические  лица,  если  иное  не
установлено  федеральными законами.  Заявителями для  цели,  указанной  в  главе  4
Порядка,  могут  быть  только  юридические  лица  -  субъекты  предпринимательской
деятельности.

6. Действие Порядка не распространяется на  использование собственниками
земельных  участков,  землепользователями,  землевладельцами,  арендаторами
земельных участков в границах данных земельных участков без применения взрывных
работ  для  собственных  нужд  общераспространенных  полезных  ископаемых,
имеющихся  в  границах  земельного  участка  и  не  числящихся  на  государственном
балансе,  подземных  вод,  объем  извлечения  которых  составляет  не  более  100
кубических  метров  в  сутки,  из  водоносных горизонтов,  не  являющихся  источниками
централизованного водоснабжения и  расположенных над водоносными горизонтами,
являющимися источниками централизованного водоснабжения.

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

7. Предоставление  заявителю  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 на основании решения
уполномоченного органа, принятого по результатам аукциона.
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8. Основанием для подготовки и принятия решения о проведении аукциона на
право пользования участком недр местного значения является перечень участков недр
местного значения, утвержденный в соответствии с действующем законодательством.

9. Уполномоченный  орган  в  соответствии  со  статьей  131 Закона  Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» (далее - Закон Российской
Федерации  «О  недрах»)  принимает  решение  о  проведении  аукциона  на  право
пользования участком недр местного значения (далее - аукцион), о составе и порядке
работы  аукционной  комиссии  и  определяет  порядок  и  условия  проведения  такого
аукциона относительно каждого участка недр местного значения или группы участков
недр местного значения, выставляемых на аукцион.

10. Объявление о проведении аукциона размещается уполномоченным органом
в  соответствии  со  статьей  131 Закона  Российской  Федерации  «О  недрах»  на
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.

11. Если  иное  не  предусмотрено  в  извещении  о  проведении  аукциона,
уполномоченный орган, в соответствии с пунктом 4  статьи 448 Гражданского кодекса
Российской Федерации, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но
не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

12. В аукционе могут участвовать заявители, указанные в пункте 5 Порядка.
13. Оформление, государственная регистрация и выдача заявителю лицензии на

пользование  недрами  по  результатам  аукциона  осуществляются  в  соответствии  с
порядком  оформления,  переоформления,  государственной  регистрации  и  выдачи
лицензий  на  пользование  участками  недр  местного  значения  Курганской  области,
утвержденным 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

14. Предоставление  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 осуществляется  на
основании решения уполномоченного органа, принятого по результатам рассмотрения
заявления, поданного заявителем.

15. Для  получения  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, заявитель  или  его
представитель  направляет  в  уполномоченный  орган  заявление,  подписанное  лично
заявителем или уполномоченным лицом заявителя.

Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  заявителя,  организационно-

правовая  форма,  почтовый  и,  при  наличии,  электронный  адрес,  номер  телефона
заявителя.  Для  индивидуального  предпринимателя  -  фамилия,  имя  и  отчество
индивидуального  предпринимателя,  данные  документа,  удостоверяющего  личность,
почтовый и, при наличии, электронный адрес, номер телефона заявителя;
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2) наименование, месторасположение участка недр местного значения;
3) вид пользования недрами - геологическое изучение в целях поисков и оценки

месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
4) направление  поисковых  и  оценочных  работ  -  вид  полезного  ископаемого,

дальнейшее планируемое его использование в хозяйственной деятельности;
5) планируемый срок пользования участком недр местного значения.
16. К заявлению прилагаются следующие документы или их заверенные копии:
1) устав (для юридических лиц);
2) 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 - 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 - документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) схема расположения  испрашиваемого  участка  недр  местного  значения
масштаба  не  крупнее  1:10000  и  не  мельче  1:50000  на  топографической  основе,
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);

4) геологическая характеристика участка недр местного значения, составленная
по материалам геологической съемки масштаба 1:200000 или по материалам поисково-
оценочных, разведочных работ;

5) 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;

6) свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или
свидетельство  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве
индивидуального предпринимателя;

7) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
8) 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;

9) документы подтверждающие,  что  заявитель  обладает  или  будет  обладать
необходимыми финансовыми средствами для эффективного и безопасного проведения
работ:  выписка  о  состоянии  банковского  счета  заявителя,  заверенная  банком  и
полученная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки, либо договор займа и (или)
кредитный  договор  и  (или)  договор  поручительства  с  приложением  документов,
подтверждающих  наличие  у  кредитора  необходимых  финансовых  средств  или
выполнение заимодавцем, поручителем обязательств по договору займа;

10) документы,  подтверждающие  наличие  у  заявителя  или  у  предприятий,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, технических средств, необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ:

паспорта транспортных средств, самоходных машин и других видов техники;
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технические паспорта механизмов;
договоры, заключенные заявителем с другими организациями, привлекаемыми в

качестве  подрядчиков  для  выполнения  намечаемых  видов  работ  на  участке  недр
местного  значения  с  приложением  подтверждающих  документов  о  наличии  у
подрядчика технических средств (копии паспортов транспортных средств, самоходных
машин и других видов техники, технических паспортов механизмов). Представляются
при отсутствии или недостаточности у заявителя технических средств,  необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ;

11) документы о кадровом составе заявителя или предприятий,  привлекаемых
заявителем  в  качестве  подрядчиков,  в  том  числе  о  наличии  квалифицированных
специалистов,  которые  будут  непосредственно  осуществлять  работы  по
геологическому изучению участка недр местного значения:

дипломы  инженерно-технических  работников  и  специалистов,  которые  будут
непосредственно  осуществлять  работы  по  геологическому  изучению  участка  недр
местного значения;

трудовые договоры, приказы о приеме на работу, трудовые книжки инженерно-
технических работников и специалистов, которые будут непосредственно осуществлять
работы по геологическому изучению участка недр местного значения;

17. Поступившие  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  16  Порядка,
регистрируются  уполномоченным  органом  в  течение  трех  дней  с  момента  их
поступления в уполномоченный орган.

18. В  случае  проведения  геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых по государственным или
муниципальным контрактам, заключенным 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»),  к  заявлению  прилагаются
документы, указанные в подпунктах 1-8 пункта 16 Порядка, а также копия заключенного
в  установленном  порядке  государственного  или  муниципального  контракта  на
выполнение  поисков  и  оценки  месторождений  общераспространенных  полезных
ископаемых.

19. Документы, указанные в подпунктах 6-8 пункта 16 Порядка, представляются
заявителем  по  желанию.  В  случае  их  непредставления  уполномоченный  орган
запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

20. Представленные заявление и  документы,  указанные в  пункте 16 Порядка,
возврату не подлежат.

21. Заявление и документы, указанные в пункте 16 Порядка, рассматриваются
уполномоченным органом в течение 24 дней со дня их регистрации.

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.

22. Решение об отказе заявителю в предоставлении права пользования участком
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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 одному из следующих оснований:

1) заявление не соответствует требованиям пункта 15 Порядка;
2) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  16  Порядка,  за

исключением документов, указанных в пункте 19 Порядка;
3) в  случае  если  заявитель  не  соответствует  требованиям  статьи  9  Закона

Российской Федерации «О недрах»;
4) заявитель представил о себе неверные сведения;
5) заявитель  не  представил  доказательств  того,  что  обладает  или  будет

обладать  квалифицированными  специалистами,  необходимыми  финансовыми  и
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

6) предоставление  права  пользования  недрами  заявителю  противоречит
антимонопольным требованиям;

7) непредставление  государственного  или  муниципального  контракта  на
выполнение  поисков  и  оценки  месторождений  общераспространенных  полезных
ископаемых,  предусмотренного  пунктом  18  Порядка,  -  для  случая  проведения
геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки  месторождений
общераспространенных  полезных  ископаемых  по  государственным  или
муниципальным  контрактам,  заключенным  в  соответствии  с  Федеральным  законом
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

23. 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.

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

25. В случае принятия решения 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
уполномоченный  орган  осуществляет  оформление,  государственную  регистрацию  и
выдачу лицензии на пользование недрами.

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

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
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общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения
указанных работ в соответствии с государственным контрактом

27. Предоставление  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, осуществляется на основании решения уполномоченного
органа, принятого по результатам рассмотрения заявления, поданного заявителем.

28. Для  получения  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,  заявитель  или  его  представитель  в  срок  не  позднее
шести  месяцев  с  даты  получения  свидетельства  об  установлении  факта  открытия
месторождения  общераспространенных  полезных  ископаемых  на  испрашиваемом
участке  недр  местного  значения  направляет  в  уполномоченный  орган  заявление,
подписанное лично заявителем или уполномоченным лицом заявителя.

Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  заявителя,  организационно-

правовая  форма,  почтовый  и,  при  наличии,  электронный  адрес,  номер  телефона
заявителя.  Для  индивидуального  предпринимателя  -  фамилия,  имя  и  отчество
индивидуального  предпринимателя,  данные  документа,  удостоверяющего  личность,
почтовый и, при наличии, электронный адрес, номер телефона заявителя;

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

3) целевое назначение и вид пользования недрами;
4) планируемый  срок  пользования  испрашиваемым  участком  недр  местного

значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых.
29. К заявлению прилагаются следующие документы или их заверенные копии:
1) устав (для юридических лиц);
2) 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 - 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, - документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или
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свидетельство  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве
индивидуального предпринимателя;

4) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
5) 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;

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

7) лицензия  на  пользование  недрами  для  геологического  изучения,
включающего  поиски  и  оценку  месторождений  общераспространенных  полезных
ископаемых,  предоставленная  заявителю  на  тот  участок  недр,  на  котором  открыто
месторождение  общераспространенных  полезных  ископаемых,  со  всеми
приложениями, дополнениями и изменениями;

8) документы,  подтверждающие,  что  заявитель обладает или будет  обладать
необходимыми финансовыми средствами для эффективного и безопасного проведения
работ:  выписка  о  состоянии  банковского  счета  заявителя,  заверенная  банком  и
полученная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки, либо договор займа и (или)
кредитный  договор,  и  (или)  договор  поручительства  с  приложением  документов,
подтверждающих  наличие  у  кредитора  необходимых  финансовых  средств  или
выполнение заимодавцем, поручителем обязательств по договору займа;

9) документы,  подтверждающие  наличие  у  заявителя  или  у  предприятий,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, технических средств, необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ:

паспорта транспортных средств, самоходных машин и других видов техники;
технические паспорта механизмов;
договоры, заключенные заявителем с другими организациями, привлекаемыми в

качестве  подрядчиков  для  выполнения  намечаемых  видов  работ  на  участке  недр
местного  значения  с  приложением  подтверждающих  документов  о  наличии  у
подрядчика технических средств (копии паспортов транспортных средств, самоходных
машин и других видов техники, технических паспортов механизмов). Представляются
при отсутствии или недостаточности у заявителя технических средств,  необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ;

10) документы о кадровом составе заявителя или предприятий,  привлекаемых
заявителем  в  качестве  подрядчиков,  в  том  числе  о  наличии  квалифицированных
специалистов,  которые  будут  непосредственно  осуществлять  работы по  разведке  и
освоению участка недр местного значения:

дипломы  инженерно-технических  работников  и  специалистов,  которые  будут
непосредственно осуществлять работы по разведке и освоению участка недр местного
значения;

трудовые договоры, приказы о приеме на работу, трудовые книжки инженерно-
технических работников и специалистов, которые будут непосредственно осуществлять
работы по разведке и освоению участка недр местного значения;

11) предложения,  изложенные  заявителем  в  письменном  виде,  по  условиям
пользования недрами, включающие в себя сведения о планируемых объемах, видах и
сроках  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,
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мероприятиях по охране недр и окружающей среды.
30. Поступившие  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  29  Порядка,

регистрируются  уполномоченным  органом  в  течение  трех  дней  с  момента  их
поступления в уполномоченный орган.

31. Документы, указанные в подпунктах 3-7 пункта 29 Порядка, представляются
заявителем  по  желанию.  В  случае  их  непредставления  уполномоченный  орган
запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

32. Представленные заявление и  документы,  указанные в  пункте 29 Порядка,
возврату не подлежат.

33. Заявление и документы, указанные в пункте 29 Порядка, рассматриваются
уполномоченным органом в течение 24 дней со дня их регистрации.

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.

34. 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 одному из следующих оснований: 

1) заявление  подано  с  нарушением  сроков,  установленных  пунктом  28
Порядка;

2) заявление не соответствует требованиям пункта 28 Порядка;
3) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  29  Порядка,  за

исключением документов, указанных в пункте 31 Порядка;
4) в  случае  если  заявитель  не  соответствует  требованиям  статьи  9  Закона

Российской Федерации «О недрах»;
5) заявитель представил о себе неверные сведения;
6) заявитель  не  представил  доказательств  того,  что  обладает  или  будет
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обладать  квалифицированными  специалистами,  необходимыми  финансовыми  и
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

7) предоставление  права  пользования  недрами  заявителю  противоречит
антимонопольным требованиям.

35. 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.

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

37. В случае принятия решения 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, уполномоченный  орган
осуществляет  оформление,  государственную  регистрацию  и  выдачу  лицензии  на
пользование недрами.

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

Глава 4. Предоставление 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

39. Предоставление  заявителю  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, осуществляется  на  основании  решения
уполномоченного  органа,  принятого  по  результатам  рассмотрения  заявления,
поданного заявителем.

40. Для получения 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 заявитель или его представитель направляет в уполномоченный
орган  заявление,  подписанное  лично  заявителем  или  уполномоченным  лицом
заявителя.
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Заявление должно содержать:
1) полное наименование заявителя, организационно-правовая форма, почтовый

и, при наличии, электронный адрес, номер телефона заявителя;
2) наименование, месторасположение испрашиваемого участка недр местного

значения;
3) целевое назначение и вид пользования недрами;
4) предполагаемый объем добычи полезного ископаемого.
41. К заявлению прилагаются следующие документы или их заверенные копии:
1) устав;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени  заявителя  (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  представитель,  -  доверенность  на
осуществление  действий  от  имени  заявителя,  заверенную  печатью  заявителя  и
подписанную  руководителем  заявителя  или  уполномоченным  этим  руководителем
лицом,  либо  нотариально  заверенную  копию  такой  доверенности.  В  случае,  если
указанная  доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем
заявителя, - документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) свидетельство о государственной регистрации заявителя;
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) документы,  подтверждающие,  что  заявитель обладает или будет  обладать

необходимыми финансовыми средствами для эффективного и безопасного проведения
работ:  выписка  о  состоянии  банковского  счета  заявителя,  заверенная  банком  и
полученная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки, либо договор займа и (или)
кредитный  договор,  и  (или)  договор  поручительства  с  приложением  документов,
подтверждающих  наличие  у  кредитора  необходимых  финансовых  средств  или
выполнение заимодавцем, поручителем обязательств по договору займа;

7) документы,  подтверждающие  наличие  у  заявителя  или  у  предприятий,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, технических средств, необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ:

паспорта транспортных средств, самоходных машин и других видов техники;
технические паспорта механизмов;
договоры, заключенные заявителем с другими организациями, привлекаемыми в

качестве  подрядчиков  для  выполнения  намечаемых  видов  работ  на  участке  недр
местного  значения  с  приложением  подтверждающих  документов  о  наличии  у
подрядчика технических средств (копии паспортов транспортных средств, самоходных
машин и других видов техники, технических паспортов механизмов). Представляются
при отсутствии или недостаточности у заявителя технических средств,  необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ;

8) документы о кадровом составе заявителя или предприятий,  привлекаемых
заявителем  в  качестве  подрядчиков,  в  том  числе  о  наличии  квалифицированных
специалистов,  которые  будут  непосредственно  осуществлять  работы  по  освоению
участка недр местного значения:

дипломы  инженерно-технических  работников  и  специалистов,  которые  будут
непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр местного значения;

трудовые договоры, приказы о приеме на работу, трудовые книжки инженерно-
технических работников и специалистов, которые будут непосредственно осуществлять
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работы по освоению участка недр местного значения;
9) схема расположения  испрашиваемого  участка  недр  местного  значения

масштаба  не  крупнее  1:10000  и  не  мельче  1:50000  на  топографической  основе,
содержащая  населенные  пункты,  дорожную  сеть,  водные  объекты,  контур
испрашиваемого  участка  недр  местного  значения  в  виде  многоугольника  с
последовательной  нумерацией  угловых  точек,  позволяющая  однозначно  определить
его  местоположение,  с  условными  обозначениями  и  с  указанием  географических
координат угловых точек (градусы, минуты, секунды);

10) проект  условий  пользования  недрами,  содержащий  сведения  о
предполагаемых  уровнях  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых  и
мероприятия по охране недр и окружающей среды;

11) документы,  подтверждающие  право  на  использование  имущества,
необходимого  для  обеспечения  пользования  недрами  в  целях  добычи  полезных
ископаемых.

42. Поступившие  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  41  Порядка,
регистрируются  уполномоченным  органом  в  течение  трех  дней  с  момента  их
поступления в уполномоченный орган.

43. Документы, указанные в подпунктах 3-5 пункта 41 Порядка, представляются
заявителем  по  желанию.  В  случае  их  непредставления  уполномоченный  орган
запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

44. Представленные заявление и  документы,  указанные в  пункте 41 Порядка,
возврату не подлежат.

45. Заявление и документы, указанные в пункте 41 Порядка, рассматриваются
уполномоченным органом в течение 24 дней со дня их регистрации.

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;

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.

46. 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 одному из следующих оснований:

1) заявление не соответствует требованиям пункта 40 Порядка;
2) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  41  Порядка,  за

исключением документов, указанных в пункте 43 Порядка;
3) в  случае  если  заявитель  не  соответствует  требованиям  статьи  9  Закона

Российской Федерации «О недрах»;
4) заявитель представил о себе неверные сведения;
5) заявитель  не  представил  доказательств  того, что  обладает  или  будет

обладать  квалифицированными  специалистами,  необходимыми  финансовыми  и
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

6) предоставление  права  пользования  недрами  заявителю  противоречит
антимонопольным требованиям;
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7) заявитель не является юридическим лицом.
47. 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.

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

49. В  случае  принятия  уполномоченным  органом  решения  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,
уполномоченный  орган  осуществляет  оформление,  государственную  регистрацию  и
выдачу лицензии на пользование недрами.

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

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

51. Предоставление  заявителю  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, поданного заявителем.

52. Для  получения  права  пользования  участком  недр  местного  значения  для
строительства и  эксплуатации  подземных  сооружений  местного  и  регионального
значения,  не  связанных  с  добычей  полезных  ископаемых  заявитель  или  его
представитель,  направляет  в  уполномоченный  орган  заявление,  подписанное  лично
заявителем или уполномоченным лицом заявителя.

Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  заявителя,  организационно-

правовая  форма,  почтовый  и,  при  наличии,  электронный  адрес,  номер  телефона
заявителя.  Для  индивидуального  предпринимателя  -  фамилия,  имя  и  отчество
индивидуального  предпринимателя,  данные  документа,  удостоверяющего  личность,
почтовый и, при наличии, электронный адрес, номер телефона заявителя;

2) целевое назначение и вид пользования недрами;
3) категория земель с указанием собственника (пользователя);
4) данные о виде подземного сооружения и его целевом назначении, способах

его эксплуатации, местонахождение и размер (площадь) участка недр, необходимого
для строительства и эксплуатации подземных сооружений.

53. К заявлению прилагаются следующие документы или их заверенные копии:
1) устав (для юридических лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
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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,  -
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, - документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

3) свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или
свидетельство  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве
индивидуального предпринимателя;

4) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
5) 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;

6) документы подтверждающие,  что заявитель обладает или будет обладать
необходимыми финансовыми средствами для эффективного и безопасного проведения
работ:  выписка  о  состоянии  банковского  счета  заявителя,  заверенная  банком  и
полученная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки, либо договор займа и (или)
кредитный  договор,  и  (или)  договор  поручительства  с  приложением  документов,
подтверждающих  наличие  у  кредитора  необходимых  финансовых  средств  или
выполнение заимодавцем, поручителем обязательств по договору займа;

7) документы,  подтверждающие  наличие  у  заявителя  или  у  предприятий,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, технических средств, необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ:

паспорта транспортных средств, самоходных машин и других видов техники;
технические паспорта механизмов;
договоры, заключенные заявителем с другими организациями, привлекаемыми в

качестве  подрядчиков  для  выполнения  намечаемых  видов  работ  на  участке  недр
местного  значения  с  приложением  подтверждающих  документов  о  наличии  у
подрядчика технических средств (копии паспортов транспортных средств, самоходных
машин и других видов техники, технических паспортов механизмов). Представляются
при отсутствии или недостаточности у заявителя технических средств,  необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ;

8) документы о кадровом составе заявителя или предприятий,  привлекаемых
заявителем  в  качестве  подрядчиков,  в  том  числе  о  наличии  квалифицированных
специалистов, которые будут непосредственно осуществлять работы на участке недр
местного значения:

дипломы  инженерно-технических  работников  и  специалистов,  которые  будут
непосредственно осуществлять  работы по  строительству и  эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения;

трудовые договоры, приказы о приеме на работу, трудовые книжки инженерно-
технических работников и специалистов, которые будут непосредственно осуществлять
работы  по  строительству  и  эксплуатации  подземных  сооружений  местного  и
регионального значения;

9) отчет  об  изученности  и  геологическом  строении  участка  недр  местного
значения,  необходимого  для  строительства  и  эксплуатации  подземного  сооружения
местного  или  регионального  значения,  включая  вещественный  состав,  физико-
механические и технологические свойства полезного ископаемого;
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10) схема расположения  участка  недр  местного  значения,  необходимого  для
строительства  и  эксплуатации  подземного  сооружения  местного  или  регионального
значения масштаба  не  крупнее  1:10000  и  не  мельче  1:50000  на  топографической
основе,  содержащая  населенные  пункты,  дорожную  сеть,  водные  объекты,  контур
испрашиваемого  участка  недр  местного  значения  в  виде  многоугольника  с
последовательной  нумерацией  угловых  точек,  позволяющая однозначно  определить
его  местоположение,  с  условными  обозначениями  и  с  указанием  географических
координат угловых точек (градусы, минуты, секунды);

11) заключение  государственной  экспертизы  геологической  информации  о
предоставляемом в пользование участке недр местного значения;

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

54. Поступившие  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  53  Порядка,
регистрируются  уполномоченным  органом  в  течение  трех  дней  с  момента  их
поступления в уполномоченный орган.

55. Документы,  указанные  в  подпунктах  3-5,  11,  12  пункта  53  Порядка,
представляются  заявителем  по  желанию.  В  случае  их  непредставления
уполномоченный  орган  запрашивает  их  в  рамках  межведомственного  электронного
взаимодействия.

56. Представленные заявление и  документы,  указанные в  пункте 53 Порядка,
возврату не подлежат.

57. Заявление и документы, указанные в пункте 53 Порядка, рассматриваются
уполномоченным органом в течение 24 дней со дня их регистрации.

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.

58. 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 одному из следующих оснований:

1) заявление не соответствует требованиям пункта 52 Порядка;
2) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  53  Порядка,  за

исключением документов, указанных в пункте 55 Порядка;
3) в  случае  если  заявитель  не  соответствует  требованиям  статьи  9  Закона

Российской Федерации «О недрах»;
4) заявитель представил о себе неверные сведения;
5) заявитель  не  представил доказательств  того,  что  обладает  или  будет

обладать  квалифицированными  специалистами,  необходимыми  финансовыми  и
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

6) предоставление  права  пользования  недрами  заявителю  противоречит
антимонопольным требованиям;

7) в  случае  отрицательного  заключения  государственной  экспертизы
геологической информации о предоставляемом в пользование участке недр местного
значения;
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8) в случае отрицательного заключения государственной экспертизы проектной
документации  объектов  капитального  строительства  и  инженерных  изысканий,
полученного  заявителем  в  соответствии  со  статьей  49 Градостроительного  кодекса
Российской Федерации.

59. 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.

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

61. В  случае  принятия уполномоченным  органом  решения  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, уполномоченный  орган  осуществляет
оформление,  государственную  регистрацию  и  выдачу  лицензии  на  пользование
недрами.

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

Глава 6. Предоставление права пользования участком недр 
местного значения для геологического изучения 

в целях поисков и оценки подземных вод
 

63. Предоставление  заявителю  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, поданного этим заявителем.

64. Для  получения  права  пользования  участком  недр  местного  значения,  для
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод заявитель или его
представитель  направляет  в  уполномоченный  орган  заявление,  подписанное  лично
заявителем или уполномоченным лицом заявителя.

Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  заявителя,  организационно-

правовая  форма,  почтовый  и,  при  наличии,  электронный  адрес,  номер  телефона
заявителя.  Для  индивидуального  предпринимателя  -  фамилия,  имя  и  отчество
индивидуального  предпринимателя,  данные  документа,  удостоверяющего  личность,
почтовый и, при наличии, электронный адрес, номер телефона заявителя;

2) наименование и месторасположение участка недр местного значения;
3) вид пользования недрами - геологическое изучение в целях поисков и оценки

подземных вод;
4) ожидаемый прирост запасов подземных вод в кубических метрах в сутки;
5) планируемый срок пользования участком недр местного значения.
65. К заявлению прилагаются следующие документы или их заверенные копии:
1) устав (для юридических лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
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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,  -
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, - документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

3) схема расположения  испрашиваемого  участка  недр  местного  значения
масштаба  не  крупнее  1:10000  и  не  мельче  1:50000  на  топографической  основе,
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);

4) проект условий пользования участком недр местного значения 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;

5) гидрогеологическое  заключение  о  возможности  удовлетворения
предполагаемой  потребности  в  воде  подземными  водами  участка  недр  местного
значения;

6) свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или
свидетельство  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве
индивидуального предпринимателя;

7) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
8) 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;

9) документы  подтверждающие,  что  заявитель  обладает  или  будет  обладать
необходимыми финансовыми средствами для эффективного и безопасного проведения
работ:  выписка  о  состоянии  банковского  счета  заявителя,  заверенная  банком  и
полученная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки, либо договор займа и (или)
кредитный  договор,  и  (или)  договор  поручительства  с  приложением  документов,
подтверждающих  наличие  у  кредитора  необходимых  финансовых  средств  или
выполнение заимодавцем, поручителем обязательств по договору займа;

10) документы,  подтверждающие  наличие  у  заявителя  или  у  предприятий,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, технических средств, необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ:

паспорта транспортных средств, самоходных машин и других видов техники;
технические паспорта механизмов;
договоры, заключенные заявителем с другими организациями, привлекаемыми в

качестве  подрядчиков  для  выполнения  намечаемых  видов  работ  на  участке  недр
местного  значения  с  приложением  подтверждающих  документов  о  наличии  у
подрядчика технических средств (копии паспортов транспортных средств, самоходных
машин и других видов техники, технических паспортов механизмов). Представляются
при отсутствии или недостаточности у заявителя технических средств,  необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ;

11) документы о кадровом составе заявителя или предприятий,  привлекаемых
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заявителем  в  качестве  подрядчиков,  в  том  числе  о  наличии  квалифицированных
специалистов,  которые  будут  непосредственно  осуществлять  работы  по
геологическому изучению участка недр местного значения:

дипломы  инженерно-технических  работников  и  специалистов,  которые  будут
непосредственно  осуществлять  работы  по  геологическому  изучению  участка  недр
местного значения;

трудовые договоры, приказы о приеме на работу, трудовые книжки инженерно-
технических работников и специалистов, которые будут непосредственно осуществлять
работы по геологическому изучению участка недр местного значения;

66. Поступившие  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  65  Порядка,
регистрируются  уполномоченным  органом  в  течение  трех  дней  с  момента  их
поступления в уполномоченный орган.

67. 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  65  Порядка,  а  также  копия  заключенного  в  установленном  порядке
государственного  или  муниципального  контракта  на  выполнение  геологического
изучения в целях поисков и оценки подземных вод.

68. Документы, указанные в подпунктах 6-8 пункта 65 Порядка, представляются
заявителем по желанию. При их отсутствии уполномоченный орган запрашивает их в
рамках межведомственного электронного взаимодействия.

69. Представленные заявление и  документы,  указанные в  пункте 65 Порядка,
возврату не подлежат.

70. Заявление и документы, указанные в пункте 65 Порядка, рассматриваются
уполномоченным органом в течение 24 дней со дня их регистрации.

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.

71. 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  одному  из  следующих
оснований:

1) заявление не соответствует требованиям пункта 64 Порядка;
2) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  65  Порядка,  за

исключением документов, указанных в пункте 68 Порядка;
3) в  случае  если  заявитель  не  соответствует  требованиям  статьи  9  Закона

Российской Федерации «О недрах»;
4) заявитель представил о себе неверные сведения;
5) заявитель  не  представил  доказательств  того,  что  обладает  или  будет

обладать  квалифицированными  специалистами,  необходимыми  финансовыми  и
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

6) предоставление  права  пользования  недрами  заявителю  противоречит
антимонопольным требованиям;

7) непредставление  государственного  или  муниципального  контракта  на
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выполнение  поисковых  и  оценочных  работ  на  подземные  воды,  предусмотренного
пунктом 67 Порядка, - для случая 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».

72. 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.

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

74. В случае принятия решения о предоставлении заявителю права пользования
участком  недр  местного  значения  для  геологического  изучения  в  целях  поисков  и
оценки  подземных  вод  уполномоченный  орган  осуществляет  оформление,
государственную регистрацию и выдачу лицензии на пользование недрами.

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

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

подземных вод и их добычи 

76. Предоставление  заявителю  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, поданного заявителем.

77. Для  получения  права  пользования  участком  недр  местного  значения  для
геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки  подземных  вод  и  их  добычи
заявитель  или  его  представитель  направляет  в  уполномоченный  орган  заявление,
подписанное лично заявителем или уполномоченным лицом заявителя.

Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  заявителя,  организационно-

правовая  форма,  почтовый  и,  при  наличии,  электронный  адрес,  номер  телефона
заявителя.  Для  индивидуального  предпринимателя  -  фамилия,  имя  и  отчество
индивидуального  предпринимателя,  данные  документа,  удостоверяющего  личность,
почтовый и, при наличии, электронный адрес, номер телефона заявителя;

2) наименование и месторасположение участка недр местного значения;
3) вид пользования недрами - геологическое изучение в целях поисков и оценки

подземных вод и их добычи;
4) целевое направление использования подземных вод;
5) ожидаемый прирост запасов подземных вод в кубических метрах в сутки;
6) планируемый срок пользования участком недр местного значения.
78. К заявлению прилагаются следующие документы или их заверенные копии:
1) устав (для юридических лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
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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,  -
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, - документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

3) схема расположения  испрашиваемого  участка  недр  местного  значения
масштаба  не  крупнее  1:10000  и  не  мельче  1:50000  на  топографической  основе,
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);

4) проект условий пользования участком недр местного значения 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;

5) гидрогеологическое  заключение  о  возможности  удовлетворения
предполагаемой  потребности  в  воде  подземными  водами  участка  недр  местного
значения;

6) свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или
свидетельство  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве
индивидуального предпринимателя;

7) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
8) 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;

9) документы  подтверждающие,  что  заявитель  обладает  или  будет  обладать
необходимыми финансовыми средствами для эффективного и безопасного проведения
работ:  выписка  о  состоянии  банковского  счета  заявителя,  заверенная  банком  и
полученная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки, либо договор займа и (или)
кредитный  договор,  и  (или)  договор  поручительства  с  приложением  документов,
подтверждающих  наличие  у  кредитора  необходимых  финансовых  средств  или
выполнение заимодавцем, поручителем обязательств по договору займа;

10) документы,  подтверждающие  наличие  у  заявителя  или  у  предприятий,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, технических средств, необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ:

паспорта транспортных средств, самоходных машин и других видов техники;
технические паспорта механизмов;
договоры, заключенные заявителем с другими организациями, привлекаемыми в

качестве  подрядчиков  для  выполнения  намечаемых  видов  работ  на  участке  недр
местного  значения  с  приложением  подтверждающих  документов  о  наличии  у
подрядчика технических средств (копии паспортов транспортных средств, самоходных
машин и других видов техники, технических паспортов механизмов). Представляются
при отсутствии или недостаточности у заявителя технических средств,  необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ;

11) документы о кадровом составе заявителя или предприятий, привлекаемых
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заявителем  в  качестве  подрядчиков,  в  том  числе  о  наличии  квалифицированных
специалистов,  которые  будут  непосредственно  осуществлять  работы  по
геологическому изучению и освоению участка недр местного значения:

дипломы  инженерно-технических  работников  и  специалистов,  которые  будут
непосредственно  осуществлять  работы  по  геологическому  изучению  и  освоению
участка недр местного значения;

трудовые договоры, приказы о приеме на работу, трудовые книжки инженерно-
технических работников и специалистов, которые будут непосредственно осуществлять
работы по геологическому изучению и освоению участка недр местного значения;

79. Поступившие  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  78  Порядка,
регистрируются  уполномоченным  органом  в  течение  трех  дней  с  момента  их
поступления в уполномоченный орган.

80. Документы, указанные в подпунктах 6-8 пункта 78 Порядка, представляются
заявителем  по  желанию.  В  случае  их  непредставления  уполномоченный  орган
запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

81. Представленные заявление и  документы,  указанные в  пункте 78 Порядка,
возврату не подлежат.

82. Заявление и документы, указанные в пункте 78 Порядка, рассматриваются
уполномоченным органом в течение 24 дней со дня их регистрации.

По  результатам рассмотрения  уполномоченным органом принимается  одно  из
следующих решений:

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

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

83. 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  одному  из
следующих оснований: 

1) заявление не соответствует требованиям пункта 77 Порядка;
2) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  78  Порядка,  за

исключением документов, указанных в пункте 80 Порядка;
3) в  случае  если  заявитель  не  соответствует  требованиям  статьи  9  Закона

Российской Федерации «О недрах»;
4) заявитель  представил о себе неверные сведения;
5) заявитель  не  представил доказательств  того,  что  обладает  или  будет

обладать  квалифицированными  специалистами,  необходимыми  финансовыми  и
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

6) предоставление  права  пользования  недрами  заявителю  противоречит
антимонопольным требованиям.

84. 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.

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

86. В случае принятия решения о предоставлении заявителю права пользования
участком  недр  местного  значения  для  геологического  изучения  в  целях  поисков  и
оценки подземных вод и их добычи уполномоченный орган осуществляет оформление,
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государственную регистрацию и выдачу лицензии на пользование недрами.
87. Оформление, государственная регистрация и выдача заявителю лицензии на

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

Глава 8. Предоставление права пользования участком недр местного значения
для добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой
объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и

объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки

88. Предоставление  заявителю  права  пользования  участком  недр  местного
значения для добычи подземных вод,  которые используются для целей питьевого и
хозяйственно-бытового  водоснабжения  или  технологического  обеспечения  водой
объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем
добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки осуществляется на
основании решения уполномоченного органа, принятого по результатам рассмотрения
заявления, поданного этим заявителем.

89. Для  получения  права  пользования  участком  недр  местного  значения  для
добычи подземных вод,  которые используются для целей питьевого и хозяйственно-
бытового  водоснабжения  или  технологического  обеспечения  водой  объектов
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи
которых  составляет  не  более  500  кубических  метров  в  сутки  заявитель  или  его
представитель  направляет  в  уполномоченный  орган  заявление,  подписанное  лично
заявителем или уполномоченным лицом заявителя.

Заявление должно содержать:
1) для  юридических  лиц  -  полное  наименование  заявителя,  организационно-

правовая  форма,  почтовый  и,  при  наличии,  электронный  адрес,  номер  телефона
заявителя.  Для  индивидуального  предпринимателя  -  фамилия,  имя  и  отчество
индивидуального  предпринимателя,  данные  документа,  удостоверяющего  личность,
почтовый и, при наличии, электронный адрес, номер телефона заявителя;

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) вид пользования недрами и целевое направление использования подземных

вод;
5) предлагаемый срок пользования участком недр местного значения.
90. К заявлению прилагаются следующие документы или их заверенные копии:
1) устав (для юридических лиц);
2) 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,  -
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,
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уполномоченным руководителем заявителя, - документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

3) схема  расположения  испрашиваемого  участка  недр  местного  значения
масштаба  не  крупнее  1:10000  и  не  мельче  1:50000  на  топографической  основе,
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;

4) свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или
свидетельство  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве
индивидуального предпринимателя;

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) документы  подтверждающие,  что  заявитель  обладает  или  будет  обладать
необходимыми финансовыми средствами для эффективного и безопасного проведения
работ:  выписка  о  состоянии  банковского  счета  заявителя,  заверенная  банком  и
полученная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки, либо договор займа и (или)
кредитный  договор,  и  (или)  договор  поручительства  с  приложением  документов,
подтверждающих  наличие  у  кредитора  необходимых  финансовых  средств  или
выполнение заимодавцем, поручителем обязательств по договору займа;

8) документы,  подтверждающие  наличие  у  заявителя  или  у  предприятий,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, технических средств, необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ:

паспорта транспортных средств, самоходных машин и других видов техники;
технические паспорта механизмов;
договоры, заключенные заявителем с другими организациями, привлекаемыми в

качестве  подрядчиков  для  выполнения  намечаемых  видов  работ  на  участке  недр
местного  значения,  с  приложением  подтверждающих  документов  о  наличии  у
подрядчика технических средств (копии паспортов транспортных средств, самоходных
машин и других видов техники, технических паспортов механизмов). Представляются
при отсутствии или недостаточности у заявителя технических средств,  необходимых
для безопасного и эффективного проведения работ;

9) документы о кадровом составе заявителя или предприятий, привлекаемых
заявителем  в  качестве  подрядчиков,  в  том  числе  о  наличии  квалифицированных
специалистов,  которые  будут  непосредственно  осуществлять  работы  по  освоению
участка недр местного значения:

дипломы  инженерно-технических  работников  и  специалистов,  которые  будут
непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр местного значения;

трудовые договоры, приказы о приеме на работу, трудовые книжки инженерно-
технических работников и специалистов, которые будут непосредственно осуществлять
работы по освоению участка недр местного значения;

10) проект условий пользования участком недр местного значения, содержащий
обоснованную  потребность  в  подземных  водах  с  учетом  перспективы  развития,
предполагаемый  срок  пользования  участком  недр  местного  значения,  требуемое
качество подземных вод с этапами водоподготовки, данные о наличии или возможности
организации зоны строгого режима санитарной охраны (в случае добычи подземных
вод,  которые  используются  для  цели  питьевого  и  хозяйственно-бытового
водоснабжения),  о  наличии  имеющейся  или  проектируемой  наблюдательной  сети
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скважин, ее характеристику,  методах наблюдений за подземными водами;
11) характеристика  участка  недр  местного  значения,  содержащая  площадь,

глубину  залегания  водоносного  горизонта,  запасы  подземных  вод,  описание
гидрогеологического  строения  участка  недр  местного  значения,  данные  о  бассейне
подземных  вод  и  водоносном  горизонте,  о  возможности  удовлетворения
предполагаемой  потребности  в  воде  подземными  водами  участка  недр  местного
значения,  о  водозаборном сооружении (скважине)  -  геолого-технический  разрез,  год
бурения,  глубину  скважины,  дебит  (литры  в  секунду,  кубические  метры  в  сутки),
удельный дебит (литры в секунду на один метр понижения динамического уровня в
скважине), минерализацию воды в граммах на литр, состояние устья скважины;

12) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта
санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования
водного  объекта (в  случае добычи подземных вод,  которые используются для цели
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения);

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

14) протоколы  лабораторных  испытаний  проб  подземных  вод  участка  недр
местного значения;

15) паспорт  буровой  скважины  (при  его  наличии)  или  учетная  карточка  на
буровую  скважину  (при  ее  наличии)  и  характеристика  режима  эксплуатации
водозаборного сооружения.

91. Поступившие  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  90  Порядка,
регистрируются  уполномоченным  органом  в  течение  трех  дней  с  момента  их
поступления в уполномоченный орган.

92. Документы,  указанные  в  подпунктах  4-6,  13  пункта  90  Порядка,
представляются  заявителем  по  желанию.  В  случае  их  непредставления
уполномоченный  орган  запрашивает  их  в  рамках  межведомственного  электронного
взаимодействия.

93. Представленные заявление и  документы,  указанные в  пункте 90 Порядка,
возврату не подлежат.

94. Заявление и документы, указанные в пункте 90 Порядка, рассматриваются
уполномоченным органом в течение 24 дней со дня их регистрации.

По  результатам рассмотрения  уполномоченным органом принимается  одно  из
следующих решений:

1) о  предоставлении  заявителю  права  пользования  участком  недр  местного
значения для добычи подземных вод,  которые используются для целей питьевого и
хозяйственно-бытового  водоснабжения  или  технологического  обеспечения  водой
объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем
добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки;

2) об  отказе  заявителю в  предоставлении  права  пользования  участком недр
местного  значения  для  добычи  подземных  вод,  которые  используются  для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и
объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки.

95. Решение об отказе заявителю в предоставлении права пользования участком
недр местного значения для добычи подземных вод, которые используются для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и
объем  добычи  которых  составляет  не  более  500  кубических  метров  в  сутки
принимается уполномоченным органом по одному из следующих оснований:
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1) заявление не соответствует требованиям пункта 89 Порядка;
2) непредставление  документов,  указанных  в  пункте  90  Порядка,  за

исключением документов, указанных в пункте 92 Порядка;
3) в  случае  если  заявитель  не  соответствует  требованиям  статьи  9  Закона

Российской Федерации «О недрах»;
4) заявитель представил о себе неверные сведения;
5) заявитель  не  представил доказательств  того,  что  обладает  или  будет

обладать  квалифицированными  специалистами,  необходимыми  финансовыми  и
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

6) предоставление  права  пользования  недрами  заявителю  противоречит
антимонопольным требованиям.

96. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  заявителю  в  предоставлении
права пользования участком недр для добычи подземных вод, которые используются
для целей питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения  или  технологического
обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного
назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в
сутки  может  быть  обжаловано  заявителем  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

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

98. В случае принятия решения о предоставлении заявителю права пользования
участком недр местного значения для добычи подземных вод, которые используются
для целей питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения  или  технологического
обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного
назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в
сутки уполномоченный орган осуществляет оформление, государственную регистрацию
и выдачу лицензии на пользование недрами.

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


