
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2016 г. N 12-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",
Законом Курской области от 15 мая 2009 года N 26-ЗКО "О порядке пользования недрами в Курской
области" Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления права краткосрочного (сроком до одного года)
пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором)
деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено
(далее - Порядок).

2.  Департаменту  экологической  безопасности  и  природопользования  Курской  области  (В.Н.
Барышников) обеспечить предоставление права краткосрочного (сроком до одного года) пользования
участками недр местного значения на территории Курской области для осуществления юридическими
лицами (операторами) деятельности на участках недр местного значения, право пользования которыми
досрочно прекращено, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

Губернатор
Курской области

А.Н.МИХАЙЛОВ

Утвержден
постановлением

Администрации Курской области
от 18 января 2016 г. N 12-па

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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

1. Настоящий Порядок предоставления права краткосрочного (сроком до одного года) пользования
участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности
на  участке  недр  местного  значения,  право  пользования  которым  досрочно  прекращено  (далее  -
Порядок), разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-
1  "О  недрах"  и  определяет  процедуру  получения  права  краткосрочного  (сроком  до  одного  года)
пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором)
деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено.
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2. Принятие решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения для
краткосрочного  (сроком  до  одного  года)  права  пользования  участком  недр  местного  значения  для
осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения,
право пользования которым досрочно прекращено (далее - право краткосрочного пользования недрами),
осуществляется  департаментом экологической безопасности и  природопользования Курской области
(далее - Департамент).

3.  В  случае,  если  в  интересах  рационального  использования  и  охраны недр  приостановление
добычи  полезных  ископаемых  нецелесообразно  или  невозможно,  органы,  досрочно  прекратившие
право пользования соответствующим участком недр, до принятия в установленном порядке решения о
новом пользователе недр могут предоставить право краткосрочного (до одного года) пользования таким
участком недр юридическому лицу (оператору) с оформлением соответствующей лицензии в порядке,
установленном Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

4.  Информация  о  приеме  заявок  для  получения  права  краткосрочного  пользования  недрами
публикуется на официальном сайте Департамента.

5. Публикуемая информация должна содержать:

1) сведения о местонахождении участка недр, который намечается предоставить в пользование;

2) описание участка недр, который намечается предоставить в пользование;

3) сведения о дате начала и окончания приема заявок;

4) время и место предоставления заявок;

5) контактный телефон лица, осуществляющего прием заявок.

6.  Заявки на получение права краткосрочного пользования недрами принимаются в течение 40
дней со дня публикации информации о приеме заявок на официальном сайте Департамента.

7.  Для  получения  права  краткосрочного  пользования  недрами  заявитель  направляет  в  адрес
Департамента заявку о предоставлении права краткосрочного пользования недрами.

8. Заявка, подаваемая юридическим лицом (оператором), должна содержать следующие сведения:

1) данные о заявителе:

наименование,  организационно-правовая форма, основное место деятельности, адрес головного
офиса, телефон, телефакс, адрес электронной почты, банковские реквизиты, данные о руководителях
или иных уполномоченных лицах заявителя (фамилия, имя, отчество указываются полностью);

2)  предложения заявителя по условиям пользования недрами.  Указанные предложения должны
включать в себя сведения о предполагаемых уровнях добычи полезного ископаемого,  предлагаемых
мероприятиях по охране недр и окружающей среды.

9. К заявке прилагаются следующие документы:

1) копия устава юридического лица с предъявлением оригинала, в случае если копия не заверена
нотариально;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

3) данные о финансовых средствах заявителя, необходимых для выполнения работ, связанных с
намечаемым пользованием недрами:
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копия  бухгалтерского  баланса  заявителя  за  год,  предшествующий  подаче  заявки,  с  отметкой
налогового органа о его принятии;

документальные  данные  о  наличии  у  заявителя  собственных  средств  (справки  из  банковских
учреждений  о  состоянии  счетов  заявителя)  или  документальные  данные  о  наличии  привлеченных
средств (договоры займа, кредита и иные договоры);

4)  данные  о  наличии  у  заявителя  либо  у  организации,  привлекаемой  заявителем  в  качестве
подрядчика, технических средств и квалифицированных специалистов, необходимых для проведения
работ, связанных с намечаемым пользованием недрами;

5) справка из налогового органа о наличии (отсутствии) у заявителя задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах.

Документы, указанные в  подпунктах 2,  5 настоящего пункта,  запрашиваются Департаментом в
порядке  межведомственного  взаимодействия.  По  желанию  заявитель  может  представить  их  по
собственной инициативе.

Перечень документов, установленных в пункте 8 и настоящем пункте, является исчерпывающим.
Требование о предоставлении иных документов не допускается.

10.  Заявки  в  день  их  поступления  в  Департамент  регистрируются  в  журнале  входящей
корреспонденции, который должен быть пронумерован.

Департамент  в  течение  7  календарных  дней  с  даты  регистрации  заявки  рассматривает
поступившие заявки и документы на комплектность.  В случае предоставления неполного комплекта
документов,  указанных  в  пункте  9 настоящего  Порядка,  за  исключением  документов,  указанных  в
подпунктах  2,  5  пункта  9 настоящего  Порядка,  поступившие  заявка  и  документы  возвращаются
заявителю в течение 10 календарных дней с даты регистрации заявки, с предложением предоставить
недостающие документы до окончания срока приема заявок.

11. Департамент в течение 10 календарных дней со дня окончания приема заявок рассматривает
представленные  заявки  (с  прилагаемыми  документами)  на  предмет  их  соответствия  требованиям
настоящего  Порядка,  а  также  требованиям  по  рациональному  использованию  и  охране  недр,
установленным действующим законодательством.

12. В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации "О недрах" отказ в приеме заявок
на получение права пользования недрами без проведение конкурса или аукциона может последовать в
следующих случаях:

1) заявка подана с нарушением установленных требований;

2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;

3) заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает или будет
обладать  квалифицированными  специалистами,  необходимыми  финансовыми  и  техническими
средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

4)  если  в  случае  предоставления  права  пользования  недрами  данному  заявителю  не  будут
соблюдены антимонопольные требования.

13. Мотивированный отказ в приеме заявки направляется заявителю в течение 5 календарных дней
со дня окончания ее рассмотрения.



14.  В  случае  соответствия  заявки  и  прилагаемых  к  ней  документов  требованиям  настоящего
Порядка,  а  также  требованиям  по  рациональному  использованию  и  охране  недр,  установленным
действующим законодательством,  Департамент в  течение  5  календарных дней  со  дня  окончания  ее
рассмотрения принимает решение о предоставлении краткосрочного права пользования недрами. При
наличии двух и более заявок, отвечающих требованиям настоящего Порядка, а также требованиям по
рациональному использованию и охране недр, установленным действующим законодательством, право
краткосрочного  пользования  недрами  предоставляется  заявителю,  заявка  которого  поступила  ранее
заявок других заявителей.

15.  Принятое  Департаментом  решение  о  предоставлении  права  краткосрочного  пользования
недрами оформляется приказом Департамента.

16. Оформление, государственная регистрация права краткосрочного (до одного года) пользования
участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности
на  участке  недр  местного  значения,  право  пользования  которым  досрочно  прекращено,  и  выдача
лицензии на пользование участком недр местного значения осуществляются в соответствии с Законом
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах" и постановлением Администрации
Курской области от 06.03.2006 N 14 "О порядке оформления, государственной регистрации и выдачи
лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Курской области".

17.  Департамент  в  течение  3  календарных  дней  с  даты  принятия  решения  о  предоставлении
заявителю права краткосрочного пользования недрами письменно уведомляет заявителя о принятом
решении.
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