СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 года N 625
Об утверждении Положения о порядке оформления лицензий на
пользование участками недр местного значения на территории Республики
Крым
(с изменениями внесенными постановлением Совета министров Республики
Крым на 26 апреля 2018 года № 202)

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики
Крым, статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым» , Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1
«О недрах» , статьей 18 Закона Республики Крым от 30 июля 2014 года N 45ЗРК «О недрах» Совет министров Республики Крым
постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления лицензий на
пользование участками 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
г. Симферополь
26 декабря 2014 года
№ 625

Приложение
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от 26 декабря 2014 года года № 625

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления лицензий на пользование участками недр местного
значения на территории Республики Крым
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Законом
Республики Крым от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК «О недрах» и устанавливает
порядок оформления, выдачи, государственной регистрации,
внесения
изменений, переоформления, приостановления и досрочного прекращения
действия лицензий на пользование участками недр местного значения на
территории Республики Крым (далее - участки недр).
1.2. Предоставление участков недр в пользование оформляется
специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей
установленной формы бланк с Государственным гербом Российской
Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся
неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия
пользования недрами.
1.3. Оформление лицензий на пользование участками недр осуществляется
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым (далее Министерство).
1.4. Лицензия оформляется в соответствии с требованиями статьи 12
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» и
в
соответствии
со
статьей
18
Закона
Республики
Крым
от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК «О недрах» на бланке, форма которого
установлена федеральным органом управления государственным фондом недр.
1.5. Срок действия лицензии устанавливается в соответствии со статьей 12
Закона Республики Крым от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК
«О недрах» согласно сроку, на который решением Министерства предоставлен
в пользование соответствующий участок недр.
2. Оформление лицензий на право пользования участками недр
2.1. Лицензии оформляются в соответствии с приказом Министерства о
предоставлении
права
пользования
участками
недр
субъекту
предпринимательской деятельности, признанному победителем аукциона на
право пользования участком недр, либо о предоставлении субъекту
предпринимательской деятельности права пользования участком недр без
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проведения аукциона в случаях, установленных статьей 13 Закона Республики
Крым от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК «О недрах».
2.2. Оформление лицензий субъектам предпринимательской деятельности,
признанным победителем аукциона на предоставление права пользования
участками недр, осуществляется Министерством в течение 30 календарных
дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении права
пользования участком недр, но не ранее чем через 10 календарных дней со дня
подписания протокола, на основании которого осуществляется выдача
лицензии, заключение лицензионного соглашения, а в случае если
предусмотрено размещение указанного протокола на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не ранее чем через 10 календарных
дней со дня такого размещения.
Оформление лицензий субъектам предпринимательской деятельности на
предоставление права пользования участками недр без проведения аукциона
осуществляется Министерством в течение 30 календарных дней со дня
принятия Министерством решения о предоставлении права пользования
участком недр и оформлении лицензии.
2.3. Подготовку условий пользования участками недр, являющихся
неотъемлемой составной частью лицензии, осуществляет Министерство.
2.4. Лицензия подписывается министром экологии и природных ресурсов
Республики Крым либо лицом, исполняющим его обязанности, с указанием
даты ее подписания и скрепляется печатью.
2.5. После государственной регистрации лицензия выдается пользователю
недр.
3. Требования к содержанию лицензии
3.1. Лицензия оформляется на бланке установленной формы, в котором
указываются:
наименование органа, выдавшего лицензию и данные о субъекте
предпринимательской деятельности, получившем лицензию;
серия, номер, вид лицензии;
данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами;
административное расположение участка недр;
статус участка недр;
срок окончания действия лицензии.
3.2. В виде текстовых и графических приложений к бланку лицензии на
пользование недрами в качестве документов, являющихся ее неотъемлемыми
частями, прикладываются:
а) условия пользования недрами, оформляются в виде лицензионного
соглашения и включают:
общие сведения;
вид пользования недрами;
пространственные границы и статус участка недр, предоставленного в
пользование;

3

границы земельного участка или акватории, выделенных для ведения
работ, связанных с пользованием недрами;
сроки действия лицензии и сроки начала работ, связанных с пользованием
недрами на участке недр, в том числе:
сроки подготовки проектной документации (проектов работ по
геологическому изучению недр, поискам, разведке месторождений полезных
ископаемых и (или) технического проекта разработки месторождения полезных
ископаемых или иных проектных документов в соответствии с видом
пользования участком недр);
условия, определяющие виды и объемы поисковых и (или) разведочных
работ с разбивкой по годам;
сроки ввода в разработку месторождений полезных ископаемых (если
лицензия выдается в целях, связанных с добычей полезных ископаемых) или
сроки начала строительства и ввода в эксплуатацию подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых;
сроки выхода добывающего предприятия на проектную мощность;
сроки представления геологической информации на государственную
экспертизу в целях подтверждения ее достоверности;
условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами,
земельными участками, акваториями;
порядок, сроки и формы отчетов, предоставляемые пользователями недр;
согласованный уровень добычи полезных ископаемых, а также попутных
полезных ископаемых (при наличии), указание собственника добытого
полезного ископаемого, а также попутных полезных ископаемых (при
наличии);
право собственности на добытое минеральное сырье (указание
собственника добытого минерального сырья (если лицензия выдается в целях,
связанных с добычей полезных ископаемых);
условия использования геологической информации, получаемой в
процессе пользования недрами, и сроки представления данной геологической
информации в федеральный и соответствующий территориальный фонд
геологической информации;
порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или консервации
горных выработок и рекультивации земель;
условия выполнения требований по рациональному использованию и
охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами,
охране окружающей среды;
условия пользования недрами, невыполнение которых является
основанием досрочного прекращения, приостановления или ограничения права
пользования недрами в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».
Лицензия на пользование недрами может быть дополнена иными
условиями, не противоречащими Закону Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах» и Закону Республики Крым от 07 августа
2014 года № 45-ЗРК «О недрах».
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Лицензионное соглашение заключается между Министерством и
пользователем недр.
Типовая форма лицензионного соглашения утверждается Министерством.
б) копия решения, являющегося основанием предоставления лицензии,
принятого в соответствии со статьей 10-1 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» и со статьей 13 Закона Республики
Крым от 07 августа 2014 года № 45-ЗРК «О недрах»;
в) схема расположения участка недр, с указанием пространственных
границ и статуса участка недр;
г) копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
д) копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет;
е) сведения об участке недр и пользователе недр, отражающие:
местоположение участка недр в административно-территориальном
отношении с указанием границ особо охраняемых природных территорий, а
также участков ограниченного и запрещенного землепользования с отражением
их на схеме расположения участка недр;
геологическую характеристику участка недр с указанием наличия
месторождений (залежей) полезных ископаемых и запасов по ним;
обзор работ, проведенных на участке недр, наличие на участке недр
горных выработок, скважин и иных объектов, которые могут быть
использованы при работе на этом участке;
наличие других пользователей недр на данном участке недр;
перечисление предыдущих пользователей данным участком недр (если
ранее участок недр находился в пользовании) с указанием оснований, сроков
предоставления (перехода права) участка недр в пользование и прекращения
действия лицензии на пользование этим участком недр;
краткая справка о пользователе недр, содержащая юридический адрес
пользователя недр, контактные телефоны, дату и место государственной
регистрации, постановки на налоговый учет, идентификационный номер
налогоплательщика.
4. Порядок государственной регистрации лицензий
4.1. Все лицензии на право пользования участками недр на территории
Республики Крым подлежат государственной регистрации.
Лицензии, не прошедшие государственную регистрацию, являются
недействительными.
Лицензии, прошедшие государственную регистрацию, подлежат учету,
систематизации и хранению в Министерстве и в Государственном бюджетном
учреждении Республики Крым «Территориальный фонд геологической
информации».
4.2. Лицензии оформляются в трех экземплярах: первый хранится у
пользователя недр, получившего лицензию, второй хранится в Министерстве,
третий передается Министерством в Государственное бюджетное учреждение
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Республики Крым «Территориальный фонд геологической информации».
4.3. Министерство после оформления лицензий:
вносит данные по каждой лицензии в реестр государственной регистрации
лицензий на право пользования участками недр (далее - реестр) по форме
согласно приложению 1 к настоящему Положению;
ставит в левом нижнем углу бланка лицензии отметку о ее регистрации в
виде специального штампа согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4.4. Лицензиям присваивается государственный регистрационный номер,
который состоит из трех частей:
серии, состоящей из букв «СИМ»;
номера лицензии - пятизначного числа, обозначающего порядковый номер
лицензии по реестру начиная с 50000;
вида лицензии, который определяется двумя буквами, из которых первая
буква обозначает вид полезного ископаемого:
В - подземные воды;
Т - твердые полезные ископаемые;
О - использование отходов;
П - прочие лицензии (строительство и эксплуатация подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и другие цели
использования);
вторая буква обозначает вид работ:
П - геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности
участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых;
Р - одновременное для геологического изучения (поисков, разведки) и
добычи полезных ископаемых;
Э - разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе для
использования
отходов
горнодобывающих
и
связанных
с
ним
перерабатывающих производств;
Д - другие виды работ, не связанных с добычей полезных ископаемых
(строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, образование особо охраняемых геологических
объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарнооздоровительное и иное значение (научные и учебные полигоны, геологические
заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и другие подземные
полости), сбор минералогических, палеонтологических и других геологических
коллекционных материалов).
4.5. Регистрация лицензии в связи с ее переоформлением производится в
следующем порядке:
ранее зарегистрированная лицензия изымается;
в реестре в графе «особые отметки» вносится запись о переоформлении
лицензии, указываются причина переоформления, номер и дата приказа, в
соответствии с которым происходит переоформление. Лицензия взамен изъятой
регистрируется в установленном порядке в течение 7 календарных дней со дня
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подписания
лицензии
с
присвоением
нового
государственного
регистрационного номера;
переоформленная лицензия регистрируется в соответствии с пунктом 4.3
настоящего Положения;
переоформленная лицензия выдается после сдачи пользователем недр в
Министерство оригинала старой лицензии в срок не более 7 календарных дней
со дня регистрации лицензии.
4.6. В случае внесения изменений в лицензию в реестре в графе «особые
отметки» делается отметка о внесении изменений в лицензию с указанием даты
и номера приказа о внесении изменений.
4.7. При прекращении права пользования участками недр:
в реестре в графе «особые отметки» делается отметка с указанием даты и
номера приказа о прекращении пользования участками недр.
4.8. В случае приостановления права пользования участками недр в
реестре в графе «особые отметки» указывается дата и номер приказа.
4.9. Все листы лицензий и приложений к ним должны быть
пронумерованы.
4.10. В случае утраты лицензии по письменному заявлению владельца
утерянной лицензии в течение 15 календарных дней выдается ее дубликат в
строгом соответствии с оригиналом лицензионных документов, хранящихся в
Министерстве. На титульном листе оригинала лицензии в левом верхнем углу
бланка лицензии ставится штамп согласно приложению 3 к настоящему
Положению.
4.11. Государственная регистрация лицензии осуществляется в течение
7 дней с даты подписания лицензии Министром (заместителем министра).
5. Порядок внесения изменений в лицензию
5.1. Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии,
сохраняют свою силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение
всего срока ее действия. Они могут быть изменены при возникновении
обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых была выдана
лицензия, по заявлению пользователя участком недр и при согласии на то
Министерства либо по инициативе Министерства в случаях, установленных
законодательством.
5.2. Для внесения изменений в лицензию пользователь участком недр
подает в Министерство заявку с обоснованием необходимости внесения
изменений в лицензию и иные документы по перечню согласно приложению 4
к настоящему Положению (на бумажном носителе и в электронном виде).
5.3. Министерство в течение 30 календарных дней рассматривает
поступившие от пользователя участком недр заявление и принимает решение о
внесении изменений в лицензию или об отказе во внесении изменений в
лицензию, в котором должны быть указаны мотивы отказа.
5.4. Министерство информирует пользователя участком недр об отказе во
внесении изменений в условия пользования участком недр, предусмотренные
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лицензией, в письменной форме в течение 7 календарных со дня принятия
такого решения.
5.5. Решение о внесении изменений в лицензию, в том числе в условия
пользования недрами, принимается в форме приказа Министерства.
На первом листе изменений и дополнений в лицензию в левом верхнем
углу ставится штамп регистрации изменений, внесенных в лицензию на право
пользования участками недр, по форме согласно приложению 5 к настоящему
Положению.
6. Переоформление лицензии
6.1. Переоформление лицензии осуществляется при переходе права
пользования участком недр к другому субъекту предпринимательской
деятельности в случаях, предусмотренных статьей 17-1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».
Право пользования участками недр переходит к другому субъекту
предпринимательской деятельности в случаях:
реорганизации юридического лица - пользователя недр путем его
преобразования - изменения его организационно-правовой формы;
реорганизации юридического лица - пользователя недр путем
присоединения к нему другого юридического лица или слияния его с другим
юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
прекращения деятельности юридического лица - пользователя недр
вследствие его присоединения к другому юридическому лицу в соответствии с
законодательством Российской Федерации при условии, если другое
юридическое лицо будет отвечать требованиям, предъявляемым к
пользователям недр, а также будет иметь квалифицированных специалистов,
необходимые финансовые и технические средства для безопасного проведения
работ;
реорганизации юридического лица - пользователя недр путем его
разделения или выделения из него другого юридического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если вновь созданное юридическое
лицо намерено продолжать деятельность в соответствии с лицензией на
пользование участками недр, предоставленной прежнему пользователю недр;
если юридическое лицо - пользователь недр выступает учредителем нового
юридического лица, созданного для продолжения деятельности на
предоставленном участке недр в соответствии с лицензией на пользование
участком недр, при условии, если новое юридическое лицо образовано в
соответствии с законодательством Российской Федерации и ему передано
имущество, необходимое для осуществления деятельности, указанной в
лицензии на пользование участком недр, в том числе из состава имущества
объектов обустройства в границах участка недр, а также имеются необходимые
разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, связанных с
недропользованием, и доля прежнего юридического лица - пользователя недр в
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уставном капитале нового юридического лица на момент перехода права
пользования участком недр составляет не менее половины уставного капитала
нового юридического лица;
передачи права пользования участком недр юридическим лицом пользователем недр, являющимся основным обществом, юридическому лицу,
являющемуся его дочерним обществом, передачи права пользования участком
недр юридическим лицом - пользователем недр, являющимся дочерним
обществом, юридическому лицу, являющемуся его основным обществом, если
юридическое лицо, которому передается право пользования недрами, создано в
соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствует
требованиям, предъявляемым к пользователю недр законодательством
Российской Федерации, условиям проведения конкурса или аукциона на право
пользования данным участком недр, условиям лицензии на пользование
данным участком недр и такому юридическому лицу передано имущество,
необходимое для осуществления деятельности, указанной в лицензии на
пользование недрами, в том числе из состава имущества объектов обустройства
в границах участка недр, а также передача права пользования участком недр
юридическим лицом - пользователем недр, являющимся дочерним обществом
основного общества, юридическому лицу, являющемуся дочерним обществом
того же основного общества, по его указанию, при соблюдении указанных
условий;
приобретения субъектом предпринимательской деятельности в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»,
имущества (имущественного комплекса) предприятия-банкрота (пользователя
недр) при условии, что приобретатель имущества является юридическим
лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
отвечает
квалификационным
требованиям,
предъявляемым
к
недропользователю законодательством Российской Федерации о недрах;
заключения концессионного соглашения, договора аренды и иных
договоров в отношении централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и
водоотведении».
При переходе права пользования участком недр лицензия на пользование
участком недр подлежит переоформлению. В этом случае условия пользования
участком недр, установленные прежней лицензией, пересмотру не подлежат.
Передача права пользования участками недр, предоставленными
субъектам предпринимательской деятельности на основании соглашений о
разделе продукции, и переоформление лицензий на пользование участками
недр осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях
о разделе продукции».
Лицензии на пользование участками недр подлежат переоформлению
также при изменении наименований юридических лиц - пользователей недр.
6.2. Для переоформления лицензии субъект предпринимательской
деятельности, претендующий на получение лицензии, предоставляет в
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Министерство (на бумажном носителе и в электронном виде):
заявление, в котором указываются полное официальное наименование
заявителя, его юридический адрес, контактные телефоны, основной
государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации заявителя, ИНН заявителя, просьба о переоформлении лицензии на
пользование недрами с указанием вида, номера, даты государственной
регистрации переоформляемой лицензии, наименования участка недр, целевого
назначения работ на участке недр, основание переоформления лицензии,
предусмотренное пунктом 6.1 настоящего Положения, согласие заявителя
принять в полном объеме на себя выполнение условий пользования недрами,
предусмотренных переоформляемой лицензией;
надлежаще заверенные копии учредительных документов и копию
документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, а также лицензию на
пользование недрами, подлежащую переоформлению;
правоустанавливающие документы
и
сведения,
подтверждающие
правопреемственность претендента, - в зависимости от конкретного основания
перехода права пользования участком недр, предусмотренного статьей 17-1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
документ,
подтверждающий согласие
владельца
лицензии на
переоформление лицензии на претендента.
6.3. Министерство в течение 30 календарных дней рассматривает
заявление и принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе
переоформления лицензии, в котором должны быть указаны мотивы отказа.
Решение о переоформлении лицензии принимается в форме приказа
Министерства.
6.4. Министерство отказывает претенденту в переоформлении лицензии в
случаях:
непредставления документов, установленных пунктом 6.2 настоящего
Положения;
представления заявителем недостоверных сведений о себе.
6.5. Министерство информирует пользователя участком недр об отказе в
переоформлении лицензии в письменной форме в течение 7 календарных дней
со дня принятия такого решения с указанием причины отказа.
Отказ не лишает заявителя права на повторное обращение с заявлением о
переоформлении лицензии на право пользования участком недр.
7. Порядок прекращения, приостановления действия лицензий
7.1. Право пользования участком недр прекращается по основаниям,
предусмотренным статьей 20 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах».
7.2. Досрочное прекращение права пользования участками недр
осуществляется в порядке, установленном статьей 21 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».
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7.3. Решение
о
прекращении,
досрочном
прекращении
или
приостановлении права пользования недрами принимается Министерством в
форме приказа.
7.4. Министерство предоставляет пользователю недр копию приказа о
прекращении, досрочном прекращении или приостановлении права
пользования недрами, вторую копию приказа передает в Государственное
бюджетное учреждение Республики Крым «Территориальный фонд
геологической информации», оригинал приказа хранится в Министерстве.
7.5. При прекращении права пользования недрами, в том числе и
досрочном, пользователь недр обязан сдать в Министерство оригинал лицензии
в течении 30 календарных дней с даты получения уведомления о прекращении
права пользования недрами.
7.6. При несогласии пользователя недр с решением о прекращении,
досрочном прекращении или приостановлении права пользования недрами это
решение может быть обжаловано им в установленном порядке.
8. Платеж за выдачу лицензий
За предоставление лицензии, переоформление, выдачу дубликата,
продление срока действия лицензии взимается государственная пошлина в
соответствии со статьей 333-33 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации.
Лицензия, дубликат лицензии, дополнения в лицензию, связанные с
продлением срока действия лицензии, выдаются пользователю недр после
предоставления в Министерство документа, подтверждающего оплату
государственной пошлины.
9. Исправление технических ошибок в лицензии на пользование недрами
Технические ошибки (описки, опечатки, грамматические или
арифметические ошибки либо подобные ошибки), допущенные при
оформлении или переоформлении лицензий на пользование недрами, в том
числе в сведениях о границах участков недр, исправляются Министерством в
течение 15 календарных дней после обнаружения им технических ошибок или в
течение 60 календарных дней после получения от владельца лицензии на
пользование недрами заявления об исправлении в этой лицензии технических
ошибок в случае подтверждения Министерством наличия таких ошибок.
9.1. Для исправления технических ошибок в лицензии пользователь
участком недр подает в Министерство заявку.
9.2. Министерство в течение 30 календарных дней рассматривает
поступившее от пользователя участком недр заявление и принимает решение об
исправлении технической ошибки или об отказе ее исправления.
9.3. Решение об исправлении технической ошибки в лицензии
принимается в форме приказа Министерства.
9.4. Министерство информирует владельца лицензии на пользование
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недрами об отказе в исправлении технических ошибок в течение 7 календарных
дней после принятия решения об отказе в их исправлении.
Исправление технических ошибок в лицензии на пользование недрами
осуществляется в случае, если такое исправление не влечет за собой
прекращение, возникновение, переход права пользования недрами.
Споры, возникшие при исправлении технических ошибок в лицензии на
пользование недрами, подлежат разрешению в судебном порядке.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1
к Положению о порядке оформления лицензий на
пользование участками недр местного значения
на территории Республики Крым
РЕЕСТР
государственной регистрации лицензий на пользование участками недр местного значения на территории
Республики Крым

№
Дата
п/п государственной
регистрации

1

2

Государственный
регистрационный номер

серия

номер

вид
лицензии

3

4

5

Владелец лицензии Целевое
(наименование
назначение
организации,
и вид работ
юридический адрес)

6

7

Орган,
Участок недр, на
Дата
предоставивший
который выдана окончания
право на
лицензия
действия
пользование
лицензии
земельным
участком, номер и местопо- статус
дата решения
ложение отвода

8

9

10

11

Дата выдачи
лицензии
недропользователю,
подпись
представителя
недропользователя,
получившего
лицензию
(№ доверенности)

Особые
отметки

12
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Приложение 2
к Положению о порядке оформления
лицензий на пользование участками недр
местного значения на территории
Республики Крым

ШТАМП
государственной регистрации лицензии на пользование участками недр
местного значения на территории Республики Крым

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«____» _____________ 20_____ г.
В реестре за № ___________________________
Министр (заместитель министра экологии и
природных ресурсов Республики Крым)
___________________
(подпись)

Ф.И.О._____________________

Приложение 3
к Положению о порядке оформления
лицензий на пользование участками недр
местного значения на территории
Республики Крым

ШТАМП
дубликата лицензии на пользование участками недр местного значения на
территории Республики Крым

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ДУБЛИКАТ
«____» _____________ 20_____ г.
Министр (заместитель министра экологии и
природных ресурсов Республики Крым)
___________________
(подпись)

Ф.И.О._________________________

Приложение 4
к Положению о порядке оформления
лицензий на пользование участками недр
местного значения на территории
Республики Крым

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых пользователем недр для внесения изменений
в лицензию на пользование участками недр местного значения на
территории Республики Крым
1. Заявка с обоснованием необходимости внесения изменений в лицензию
с подписью владельца и печатью. Заявка
должна содержать:
полное официальное наименование заявителя, его юридический адрес,
основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации заявителя, ИНН заявителя, просьбу о продлении срока действия
лицензии, наименования участка недр, целевого назначения работ на участке
недр, причину необходимости внесения изменений в лицензию.
2. Должным образом заверенную копию лицензии со всеми действующими
приложениями и дополнениями.
3. Должным образом заверенные копии:
учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения
записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических
лиц);
свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (для физических лиц);
свидетельства о постановке недропользователя на учет в налоговом органе
с указанием идентификационного номера налогоплательщика.
4. Отчет о выполнении условий пользования недрами по лицензии.
Типовая форма отчета утверждается приказом Министерства.
5. Справка из налоговых органов об отсутствии задолженности по
платежам за пользование участками недр, полученная не более чем за один
месяц до подачи заявки.
6. Должным образом заверенные копии документов, подтверждающих
причину необходимости внесения изменений в лицензию.

Приложение 5
к Положению о порядке оформления
лицензий на пользование участками недр
местного значения на территории
Республики Крым

ШТАМП
регистрации изменений, внесенных в лицензию на пользование участками
недр местного значения на территории Республики Крым

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ДОПОЛНЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«____» _____________ 20_____ г.

в реестре за № ___________________________
_______________________________________
(подпись уполномоченного регистратора)
Ф.И.О._________________________________________________
(Ф.И.О. регистратора)

