
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2010 г. N 198-па

О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧАСТКАМИ НЕДР, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИЯМИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ

УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области

от 18.08.2010 N 358-па, от 14.03.2012 N 231-па, от 09.08.2012 N 696-па,
от 18.11.2014 N 739-па, от 15.03.2018 N 204-па,

с изм., внесенными решением Арбитражного суда Курской области
от 22.08.2014 N А35-3528/2014)

В соответствии со статьями 12 и 22 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1
"О недрах" и статьей 9 Закона Курской области от 15 мая 2009 г. N 26-ЗКО "О порядке пользования
недрами в Курской области", в целях упорядочения подготовки и рассмотрения материалов, связанных
с  оформлением  внесения  изменений  в  условия  лицензий  на  пользование  участками  недр  местного
значения, Администрация Курской области постановляет:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 14.03.2012 N 231-па)

Утвердить  прилагаемый Порядок  внесения  изменений в  условия  пользования  участками недр,
определенные  лицензиями  на  право  пользования  участками  недр,  содержащими  месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а также участками
недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения,
не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Курской области.

Губернатор
Курской области

А.Н.МИХАЙЛОВ

Утвержден
постановлением

Администрации Курской области
от 17 мая 2010 г. N 198-па

ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР,
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИЯМИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области

от 18.08.2010 N 358-па, от 14.03.2012 N 231-па, от 09.08.2012 N 696-па,



от 18.11.2014 N 739-па, от 15.03.2018 N 204-па,
с изм., внесенными решением Арбитражного суда Курской области

от 22.08.2014 N А35-3528/2014)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля
1992 года N 2395-1 "О недрах",  Законом Курской области от 15 мая 2009 г.  N 26-ЗКО "О Порядке
пользования  недрами  в  Курской  области"  и  определяет  порядок  внесения  изменений  в  условия
пользования  участками  недр,  определенные  лицензиями  на  пользование  участками  недр  местного
значения,  на территории Курской области (далее -  изменения условий пользования участками недр,
определенные лицензией).
(в ред. постановления Администрации Курской области от 14.03.2012 N 231-па)

2. Изменение условий пользования участками недр, определенные лицензией, в соответствии с
частью пятой статьи 12 Закона Российской Федерации "О недрах" допускается только при согласии
пользователя  недр  и  уполномоченного  органа,  предоставившего  лицензию,  либо  в  случаях,
установленных законодательством.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 14.03.2012 N 231-па)

3.  Пользователь  недр  имеет  право  обращаться  в  департамент  экологической  безопасности  и
природопользования  Курской  области,  предоставивший  лицензию,  по  поводу  пересмотра  условий
пользования участками недр.
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 14.03.2012 N 231-па, от 18.11.2014 N 739-па)

4.  Департамент  экологической  безопасности  и  природопользования  Курской  области  может
обратиться  к  пользователю  недр  с  предложением  о  внесении  изменений  в  условия  пользования
участками недр.

В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации "О недрах" для внесения изменений в
условия  пользования  участками  недр  по  инициативе  департамента  экологической  безопасности  и
природопользования Курской области пользователю недр направляется соответствующее письменное
предложение с обоснованием необходимости внесения указанных изменений.

5. В соответствии со статьей 9 Закона Курской области "О порядке пользования недрами в Курской
области"  изменения  в  условия  пользования  участками  недр,  определенные  лицензией,  вносятся
департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 14.03.2012 N 231-па)

6. Заявка на внесение изменений в условия пользования участками недр, определенные лицензией
на пользование участками недр местного значения (далее - заявка), подписывается руководителем или
уполномоченным лицом пользователя недр (далее - заявителя) и подается в департамент экологической
безопасности и природопользования Курской области.

6.1. Заявка должна содержать:

полное официальное наименование заявителя;

юридический адрес заявителя;

основной  государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации
заявителя;

ИНН заявителя;



обоснование  необходимости  внесения  изменений  в  условия  пользования  участками  недр,
определенные  лицензией,  с  указанием  вида,  номера,  даты  государственной  регистрации  лицензии,
наименования участка недр, целевого назначения работ на участке недр.

6.2. К заявке прилагаются:

1)  проект  предлагаемых  изменений  в  условия  пользования  участками  недр,  определенные
лицензией, в том числе с графическими материалами (на бумажном носителе и в электронном виде).
Перечень предлагаемых изменений представляется в виде таблицы с указанием действующей редакции
изменяемого  пункта  условий  пользования  участками  недр  лицензии  или  приложения  к  ней  и
предлагаемой редакции данного пункта;

2) краткий отчет заявителя о выполнении условий пользования недрами (на бумажном носителе и
в электронном виде);

3) доверенность, в случае если заявка подписана не руководителем заявителя;

4)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или  выписка  из  Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до
момента  регистрации  заявки  на  внесение  изменений  в  условия  пользования  участками  недр,
определенные  лицензией  на  пользование  участками  недр  местного  значения  в  департаменте
экологической безопасности и природопользования Курской области;

5)  справка  налогового  органа  о  наличии  (об  отсутствии)  задолженности  по  уплате  налогов  и
платежей при пользовании недрами;

6) исключен. - Постановление Администрации Курской области от 15.03.2018 N 204-па.

Документы  (сведения),  указанные  в  подпунктах  4  -  5  настоящего  пункта,  если  они  не  были
представлены заявителем по собственной инициативе,  запрашиваются департаментом экологической
безопасности и природопользования Курской области в порядке межведомственного взаимодействия.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 15.03.2018 N 204-па)

6.3. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в день их подачи в департаменте
экологической безопасности и природопользования Курской области.
(п. 6 в ред. постановления Администрации Курской области от 09.08.2012 N 696-па)

7. Исключен. - Постановление Администрации Курской области от 18.11.2014 N 739-па.

8.  Департамент  экологической  безопасности  и  природопользования  Курской  области
рассматривает  поступившие от  пользователей  недр  заявки  и  в  течение  22  рабочих  дней  со  дня  их
регистрации  принимает  решение  о  внесении  изменений  в  условия  пользования  участком  недр,
определенные лицензией, или об отказе от внесения таких изменений.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.08.2010 N 358-па)

9.  Основанием  для  отказа  в  рассмотрении  заявки  является  представление  документов  с
нарушением требований пункта  6  настоящего  Порядка,  при  этом пользователь  недр извещается  об
отказе письменно в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.11.2014 N 739-па)

10.  В  соответствии  со  статьей  12  Закона  Российской  Федерации  "О  недрах"  согласованные
изменения в условия пользования участками недр подписываются пользователем недр и департаментом
экологической  безопасности  и  природопользования  Курской  области,  выдавшим  лицензию,  и
регистрируются в установленном порядке.



Срок подготовки согласованных изменений в условия пользования участками недр, определенные
лицензией, составляет 15 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 8 настоящего
Порядка.

11. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые департаментом экологической безопасности
и природопользования Курской области в ходе рассмотрения заявок о внесении изменений в условия
пользования участками недр, определенные лицензией, в установленном порядке.


