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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2014 г. N 392
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ПЕРЕЧНЕЙ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 19.02.2019 N 85)
В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О
недрах", приказом Федерального агентства по недропользованию от 15 июня 2012 года N 687 "Об
утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения
или отказа в согласовании таких перечней", статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, Законом
Республики Крым от 7 августа 2014 года N 45-ЗРК "О недрах" Совет министров Республики Крым
постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения перечней участков недр местного
значения на территории Республики Крым.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
С.АКСЕНОВ
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 21.10.2014 N 392
ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ УЧАСТКОВ НЕДР
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 19.02.2019 N 85)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 2.3, 4 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах" и регламентирует процедуру подготовки, рассмотрения и
утверждения перечней участков недр местного значения в отношении участков недр, содержащих
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общераспространенные полезные ископаемые (далее - Перечень), или отказа в утверждении таких
перечней.
2. Действие Порядка не распространяется на участки недр местного значения, используемые для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с
добычей полезных ископаемых.
3. Подготовку и утверждение Перечня осуществляет Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Министерство) в соответствии с потребностями Республики Крым по
предложениям исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также на основании заявок,
поступивших от потенциальных недропользователей - субъектов предпринимательской деятельности
(далее - заявитель).
4. Перечень участков недр при наличии заявок формируется не реже двух раз в год и утверждается
Министерством после получения согласования федерального органа государственной власти в сфере
регулирования отношений недропользования.
5. Перечень формируется по следующим разделам:
раздел 1. Участки недр, предлагаемые в пользование для геологического изучения с целью поисков и
оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;
раздел 2. Участки недр, предлагаемые в пользование на аукционной основе с целью разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также с целью геологического изучения, разведки
и добычи общераспространенных полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
6. Заявка о включении участков недр в Перечень оформляется в соответствии с приложением 3 к
настоящему Порядку и должна содержать следующую информацию:
а) вид пользования недрами:
геологическое изучение в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
геологическое изучение, разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
б) вид общераспространенного полезного ископаемого;
в) наименование участка недр;
г) местоположение участка недр (административный район, ближайшие населенные пункты);
д) сведения о ресурсах и (или) запасах общераспространенного полезного ископаемого,
содержащегося в границах участка недр (с указанием количества полезного ископаемого по каждой
категории и виду полезного ископаемого с указанием единиц измерения);
е) указание органа, проводившего оценку прогнозных ресурсов по участку недр (территориальная
комиссия по запасам, центральная комиссия по запасам, научно-технический совет государственного
производственного объединения (предприятия), научно-технический совет государственного геологического
предприятия, научно-технический совет Министерства, научно-технический совет республиканского
геологического предприятия), номер протокола, дата проведения;
ж) ожидаемые результаты геологического изучения (разведки) участка недр, в том числе по приросту
запасов полезных ископаемых;
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з) планируемый срок пользования участком недр.
7. К пояснительной записке прилагаются:
карта-схема участка недр (масштаб 1:10000 - 1:50000) с указанием границ участка недр и
географических координат угловых точек участка недр (градусы, минуты, секунды) в системе координат
1942 года (СК-42) и площади участка недр (кв. км), согласованная с территориальным фондом
геологической информации;
справка территориального фонда геологической информации о соответствии координат
предлагаемого участка недр паспорту месторождения или проявления полезного ископаемого, о запасах и
прогнозных ресурсах полезного ископаемого на участке недр, о наличии действующих лицензий на участке
недр, о наличии месторождений и проявлений иных полезных ископаемых по участкам твердых полезных
ископаемых, включенным в проект Перечня участков недр;
информация о реквизитах и содержании документов (в случае поступления предложений
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка);
сведения об участке недр (геологическая характеристика участка, местоположение участка в
административно-территориальном отношении, площадь земельного участка, основание возникновения
права пользования земельным участком).
По своему усмотрению заявитель может представить копии правоустанавливающих документов на
земельный участок (в случае если участок недр расположен на земельном участке, находящемся в
собственности либо в аренде у заявителя).
8. Поступившая заявка по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку подлежит
регистрации в день ее поступления в Министерство с присвоением ей регистрационного номера.
9. В случае непредставления заявителем документов или сведений, указанных в настоящем Порядке,
Министерство отказывает в приеме заявки и возвращает ее заявителю в течение пяти рабочих дней с
сопроводительным письмом, в котором указываются причины отказа.
10. В ходе рассмотрения заявки Министерство запрашивает в уполномоченных органах:
информацию о наличии на участке недр особо охраняемых природных территорий, природных зон,
имеющих ограничение по использованию, в том числе планируемых;
информацию о наличии участков недр федерального значения;
согласования расположения участков недр с администрациями муниципальных образований
Республики Крым, на территории которых планируется предоставление права пользования недрами.
11. Рассмотрение поступившей заявки осуществляется Министерством в срок, не превышающий
тридцати дней со дня ее поступления. В указанный срок не включается время, необходимое для получения
информации в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
12. По результатам рассмотрения заявки Министерство принимает решение о включении участка
недр в проект Перечня или об отказе во включении участка недр в проект Перечня.
Указанное решение оформляется письмом Министерства, которое направляется заявителю не
позднее срока, указанного в пункте 11 настоящего Порядка.
13. Министерство отказывает заявителю во включении участка недр в проект Перечня в следующих
случаях:
заявка подана с нарушением требований, установленных пунктами 6, 7 настоящего Порядка;
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участок недр полностью или частично расположен в границах действующих лицензий на пользование
недрами либо полностью или частично предоставлен в пользование;
участок недр полностью или частично включен в Перечень (проект Перечня) участков недр,
предлагаемых для предоставления в пользование;
участок недр местного значения полностью или частично расположен над или под месторождением
полезных ископаемых, которые не относятся к общераспространенным, находящимся в нераспределенном
фонде;
участок недр местного значения полностью или частично расположен над или под проявлением
твердых полезных ископаемых, учтенным в государственном кадастре месторождений и проявлений
полезных ископаемых;
участок недр местного значения полностью или частично расположен в границах участка недр,
включенного в федеральный фонд резервных участков недр, или участка недр федерального значения,
находящегося в нераспределенном фонде;
участок недр полностью или частично расположен в границах земельных участков из состава земель
обороны и безопасности, на особо охраняемых природных территориях федерального, регионального или
местного значения;
заявителем представлена недостоверная информация по участку недр.
14. Сформированный проект Перечня (изменения и дополнения в Перечень) Министерство в течение
пяти рабочих дней со дня, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, представляет в федеральный орган
государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования для согласования в порядке,
установленном приказом Федерального агентства по недропользованию от 15 июня 2012 года N 687 "Об
утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения
или отказа в согласовании таких перечней".
15. Согласованный федеральным органом государственной власти в сфере регулирования
отношений недропользования Перечень утверждается Министерством в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 4 настоящего Порядка.
16. Внесение изменений и дополнений в утвержденный Перечень осуществляется Министерством по
согласованию федерального органа государственной власти в сфере регулирования отношений
недропользования не чаще одного раза в квартал посредством:
включения в утвержденный Перечень участков
целесообразности их предоставления в пользование;
исключения из утвержденного Перечня участков
нецелесообразности их предоставления в пользование;

недр,
недр,
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которым

принято

решение

о

по

которым

принято

решение

о

изменения информации об участке недр, включенном в Перечень.
Предложения о внесении изменений и дополнений в утвержденный Перечень рассматриваются и
утверждаются в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.
17. Утвержденный Перечень подлежит официальному опубликованию на официальном сайте
Министерства в течение десяти дней со дня утверждения Министерством.
Официальное опубликование Перечня включает сведения о местоположении и наименовании участка
недр, а также о виде общераспространенного полезного ископаемого, содержащегося в соответствующем
участке недр в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему Порядку.
Внесенные в Перечень дополнения и изменения подлежат размещению на официальном сайте
Министерства в течение десяти дней со дня их утверждения.
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Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым
Ю.ГОЦАНЮК

Приложение 1
к Порядку
подготовки и утверждения перечня
участков недр местного значения
на территории Республики Крым
ПЕРЕЧЕНЬ
участков недр местного значения на территории
Республики Крым
Раздел 1. Участки недр, предлагаемые в пользование для геологического изучения с целью поисков и
оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых
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N
п/п

1

Вид полезного
ископаемого

Наименование
участка недр
(месторождение,
участок, площадь),
местоположение
(район)

2
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Площадь, кв. км (S). Географические координаты
крайних точек участка недр
с.ш.

S
N
точ.

3

град.

мин

в.д.
сек.

град.

мин

сек.

4

Запасы и прогнозные ресурсы участка
недр
количество
запасов и
прогнозных
ресурсов (с
указанием
категории) (ед.
изм.)

протокол экспертизы
запасов, протокол
оценки прогнозных
ресурсов
(экспертный орган,
номер, дата)
5

1
2
3
4
Уполномоченный представитель
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

____________________________________
(подпись, печать)

Приложение 2
к Порядку
подготовки и утверждения перечня
участков недр местного значения
на территории Республики Крым
ПЕРЕЧЕНЬ
участков недр местного значения на территории
Республики Крым
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Раздел 2. Участки недр, предлагаемые в пользование на аукционной основе с целью разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых, а также с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, осуществляемых по
совмещенной лицензии
N
п/п

1

Вид полезного
ископаемого

Наименование
участка недр
(месторождение,
участок, площадь),
местоположение
(район)

2

Площадь, кв. км (S). Географические координаты
крайних точек участка недр
с.ш.

S
N
точ.

3

град.

мин

в.д.
сек.

град.

мин

4

сек.

Запасы и прогнозные ресурсы участка
недр
количество
запасов и
прогнозных
ресурсов (с
указанием
категории) (ед.
изм.)

протокол экспертизы
запасов, протокол
оценки прогнозных
ресурсов
(экспертный орган,
номер, дата)
5

1
2
3
4
Уполномоченный представитель
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
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Постановление Совета министров Республики Крым от 21.10.2014 N 392
(ред. от 19.02.2019)
"Об утверждении Порядка подготов...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.07.2019

Приложение 3
к Порядку
подготовки и утверждения перечня
участков недр местного значения
на территории Республики Крым
Министру экологии и природных ресурсов
Республики Крым
______________________________________
ЗАЯВКА
для включения в Перечень участков недр местного значения
на территории Республики Крым
Заявитель _________________________________________________________________
(полное наименование)
___________________________________________________________________________
Наименование и месторасположение участка недр _____________________________
___________________________________________________________________________
Вид пользования недрами ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Вид общераспространенного полезного ископаемого ___________________________
___________________________________________________________________________
Срок пользования участком недр ____________________________________________
Ожидаемые результаты геологического изучения: _____________________________
__________________________________________________________________________,
в том числе по приросту запасов полезных ископаемых _______________________
___________________________________________________________________________
Запасы и ресурсы (с указанием количества общераспространенного полезного
ископаемого по каждой категории и виду полезного ископаемого с указанием
единиц измерения) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ОГРН заявителя ____________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон (факс) ___________________ электронный адрес ______________________
Приложения: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов согласно пункту 8
настоящего Порядка)
________________________________
(должность уполномоченного лица
заявителя)

___________
(подпись)

__________________
(дата)

МП

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

________________________
(Ф.И.О.)

www.consultant.ru

Страница 9 из 9

