
 

О внесении изменений в 

постановление 

Правительства Амурской 

области от 12.05.2009       

№ 193 
 

 

 

В целях совершенствования и приведения нормативного правового акта 

области в соответствие действующему законодательству Правительство 

Амурской области 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Порядок предоставления и пользования участками недр 

местного значения, утвержденный постановлением Правительства Амурской 

области от 12.05.2009 № 193, следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

часть вторую пункта 1.1 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) участки недр, содержащие подземные воды, 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 (далее – подземные воды).»;  

в пункте 1.3 перед словами «Действие настоящего Порядка» добавить 

слова «В части видов пользования участками недр, связанных с геологическим 

изучением в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, разведкой и добычей общераспространенных полезных 

ископаемых, в том числе использованием отходов горнодобывающего и 

связанных с ним перерабатывающих производств, геологическим изучением, 

разведкой и добычей общераспространенных полезных ископаемых,»; 

2) раздел 2 дополнить пунктами 5, 6, 7 следующего содержания: 

«5) геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод; 

6) добычи подземных вод; 
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7) геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их 

добычи.»;  

3) в разделе 3: 

пункт 3.2, абзац первый пункта 3.6 после слов «общераспространенных 

полезных ископаемых» дополнить словами «и подземных вод»; 

пункт 3.4 после слов «общераспространенных полезных ископаемых» 

дополнить словами «или подземных вод»; 

в абзаце первом пункта 3.5 слова «общераспространенных полезных 

ископаемых» исключить, слова «и нарушение норм промышленной 

безопасности» заменить словами «, нарушение норм промышленной 

безопасности и обеспечивающей охрану подземных вод от загрязнения и 

истощения»;  

абзац первый пункта 3.6 после слов «экспертизы их запасов» дополнить 

словами «, за исключением запасов подземных вод на участках недр местного 

значения, предоставляемых для добычи подземных вод и объем добычи 

которых составляет не более 100 кубических метров в сутки. В случаях, если на 

предполагаемом к лицензированию неэксплуатируемом месторождении 

проведена разведка и утверждены по промышленным категориям 

эксплуатационные запасы подземных вод, но с момента их утверждения 

произошли изменения стандартов, законодательных и нормативных правовых 

актов по их использованию, в условия пользования недрами по лицензии могут 

включаться дополнительные требования по проведению необходимых 

исследований по доизучению месторождения и проведению государственной 

экспертизы запасов.»;  

абзац второй пункта 3.6 дополнить словами «Также на условиях 

предпринимательского риска предоставляются лицензии на добычу подземных 

вод в объеме не более 100 кубических метров в сутки при отсутствии 

государственной экспертизы их запасов.»; 

дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных 

ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и 

добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии 

с действующим законодательством горных отводов и (или) геологических 

отводов имеют право на основании утвержденного технического проекта для 

собственных производственных и технологических нужд осуществлять добычу 

подземных вод в порядке, установленном федеральным органом управления 

государственным фондом недр.»; 

4) раздел 4 после слов «полезных ископаемых» дополнить словами «или 

подземных вод,»; 

5) раздел 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:  

«7) решение уполномоченного органа о предоставлении 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.»;  

consultantplus://offline/ref=A52274A001D1C8D2B8B269C24A4D0A0FFA7CE8D165F1D88D0B503BACB9B4EE2BDE2495DDCC7AF4C463yAC
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6) в разделе 6: 

в пункте 6.1 цифру «6» заменить цифрой «7»;  

в абзаце третьем пункта 6.2 слова «и дополнений» исключить; 

7) в пункте 7.8 раздела 7:  

слова «с пунктом 3.8» заменить словами «с пунктами 3.8, 3.9»;  

дополнить словами: «, а также в случаях использования 

общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и строительства 

подземных сооружений собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков 

для собственных нужд в порядке, установленном Правительством Амурской 

области.»;  

8) в разделе 8: 

пункт 8.1 изложить в следующей редакции: 

«Орган местного самоуправления, на территории которого расположен 

участок недр и имеющий полномочия на распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, участвует в 

решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и 

экологических интересов населения соответствующей территории при 

предоставлении недр в пользование.»; 

в абзаце первом пункта 8.2 слово «органов» заменить словом «органа»; 

абзац второй пункта 8.2 дополнить словами «(кроме земель водного 

фонда, граничащих с населенными пунктами)»; 

абзац второй пункта 8.3 после слов «пунктами 1, 3, 5» дополнить цифрой 

«, 7»;  

в пункте 8.6 слова «земельного участка (акватории)» заменить словами 

«запрашиваемого земельного участка (акватории) и водозаборного сооружения 

(при проектировании или наличии)»; 

в абзаце первом пункта 8.8 слова «в случае, предусмотренном пунктом 

3.8» заменить словами «в случаях, предусмотренных пунктами 3.8, 3.9»; 

9) в разделе 9: 

пункт 9.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Инициирование включения участков недр в перечень участков недр 

местного значения не требуется при получении права пользования недрами на 

виды пользования, установленные пунктами 4 – 7 раздела 2 Порядка.»;  

в подпункте «д» пункта 9.2 слова «пунктом 9.4» заменить словами 

«пунктами 9.4, 11.7, абзацем пятым пункта 12.6», дополнить словами «, в том 

числе если уполномоченным органом осуществляются доукомплектация и 

проверка заявки в соответствии с пунктами 9.3, 11.6, абзацами  вторым, 

четвертым пункта 12.6 Порядка, и в отношении которых не действует условие 

прекращения преимущественного (первоочередного) права оформления права 

пользования заявленным участком недр, установленное пунктом 9.17 

Порядка;»;  

пункт 9.3 дополнить словами «В этом случае срок рассмотрения заявки 

сдвигается на период официального получения уполномоченным органом 

соответствующих сведений.»;  
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в подпункте «г» пункта 9.5 слова «третьим» заменить словом «вторым», 

дополнить словами «, и в отношении которых не действует условие 

прекращения преимущественного (первоочередного) права оформления права 

пользования заявленным участком недр, установленное пунктом 9.17 

Порядка;»;  

абзац третий пункта 9.13 после слов «в отношении» добавить слова 

«выставляемых на аукцион»; 

 пункт 9.13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае рассмотрения заявки на включение участка недр в 

подготавливаемый уполномоченным органом перечень участков недр местного 

значения в связи с предоставлением права пользования участком недр 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, уполномоченный орган на основании данных заявки 

предварительно рассчитывает размер разового платежа за пользование недрами 

и информирует о результатах расчета заявителя. Окончательный размер 

разового платежа определяется уполномоченным органом при принятии 

решения о предоставлении права пользования заявленным участком недр.»;  

дополнить пунктами 9.16, 9.17 следующего содержания: 

«9.16. Если заявка, поданная в целях разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых (пункты 2, 3 раздела 2 Порядка), 

зарегистрирована в установленном порядке, на нее получен полный комплект 

положительных заключений, отзывов и согласований и, при этом, заявленный 

участок недр частично, либо полностью располагается в пределах участка недр, 

ранее включенного в перечень участков недр местного значения с целью его 

геологического изучения (пункт 1 раздела 2 Порядка), то уполномоченный 

орган повторно включает заявленный участок недр в подготавливаемый 

перечень участков недр местного значения в порядке, установленном абзацем 

вторым пункта 9.13 Порядка.  

9.17. Заявитель теряет преимущественное (первоочередное) право 

оформления права пользования заявленным участком недр если: 

в течение 90 дней с даты получения уведомления о включении 

заявленного участка недр в перечень участков недр местного значения не подал 

в уполномоченный орган в установленном порядке заявку на получение права 

пользования недрами без проведения аукциона, принятую к рассмотрению в 

соответствии с пунктом 9.4 Порядка; 

не получил права пользования недрами заявленного участка по 

результатам проведения аукциона (в том числе в случаях, предусмотренных 

пунктами 10.21 и 10.22 Порядка). 

В этих случаях заявленный участок недр либо его часть считаются не 

обремененными правами заявителя и предоставляются в пользование в общем 

порядке в соответствии с правилами, установленными Порядком.»;  

10) в разделе 10: 
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пункт 10.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«На конверте с заявкой заявителем указываются наименование объекта 

аукциона и полное наименование заявителя.»; 

в пункте 10.21 слова «, принимаемыми в объявленный день проведения 

аукциона» исключить; 

11) в разделе 11: 

в пункте 11.1 слова «расположении заявленного участка» заменить 

словами «получении уполномоченным органом полного комплекта 

положительных заключений, отзывов и согласований в отношении заявленного 

участка недр, полностью расположенного»; 

в пункте 11.3 слова «не позднее истечения срока действия 

соответствующей лицензии на геологическое изучение участка недр» заменить 

словами «заявитель не позднее истечения срока действия соответствующей 

лицензии на геологическое изучение участка недр предпринимает действия по 

включению интересующего его участка недр в перечень участков недр 

местного значения с целью разведки и добычи общераспространенного 

полезного ископаемого в соответствии с разделом 9 Порядка. После получения 

уведомления уполномоченного органа о включении заявленного участка недр в 

утвержденный перечень участков недр местного значения (пункт 9.14 

Порядка)»; 

дополнить пунктом 11.4
1 
следующего содержания: 

«11.4
1
. Для получения на безаукционной основе права пользования 

участком недр для его геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод, для добычи подземных вод или для его геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи (пункт 7 

раздела 5 Порядка) заявитель подает в уполномоченный орган заявку, 

содержание которой определено пунктом 3.5 раздела 3 приложения № 2 к 

Порядку (далее - заявка на получение права пользования недрами без 

проведения аукциона)»; 

в подпункте «а» пункта 11.5 число «11.4» заменить числом «11.4
1
.» 

абзац первый части второй пункта 11.5 после слов «не связанных с 

добычей полезных ископаемых» дополнить словами «, 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,»; 

подпункт «ж» пункта 11.5 изложить в следующей редакции: 

«наличие ранее зарегистрированных в соответствии с пунктами 9.4, 11.7, 

абзацем пятым пункта 12.6 Порядка заявок на площадь запрашиваемого 

участка недр или его части, в отношении которых процедура предоставления 

права пользования участками недр (аукционы, предоставление права 

пользования недрами без проведения аукциона, изменение площади лицензии в 

сторону ее увеличения) не завершена, в том числе если уполномоченным 

органом осуществляются доукомплектация и проверка заявки в соответствии с 

пунктами 9.3, 11.6, абзацами  вторым, четвертым пункта 12.6 Порядка, и в 

отношении которых не действует условие прекращения преимущественного 
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(первоочередного) права оформления права пользования заявленным участком 

недр, установленное пунктом 9.17 Порядка;»; 

подпункт «з» пункта 11.5 исключить; 

в пункте 11.7,  подпункте «а» пункта 11.8 число «11.4» заменить числом 

«11.4
1
»; 

подпункт «б» пункта 11.8 после слов «(пункт 3.2 Порядка)» дополнить 

словами «или при подаче заявки в соответствии с пунктом 11.4
1
 Порядка 

превышен дебит, определенный учетной карточкой буровой скважины на 

воду.»; 

подпункт «д» пункта 11.8 изложить в следующей редакции: 

«д) если на площади запрашиваемого участка недр или его части 

находятся действующие лицензии на пользование участками недр либо ранее 

зарегистрированные в соответствии с пунктами 9.4, 11.7, абзацем пятым пункта 

12.6 Порядка заявки на площадь запрашиваемого участка недр или его части, в 

отношении которых процедура предоставления права пользования участками 

недр (аукционы, предоставление права пользования недрами без проведения 

аукциона, изменение площади лицензии в сторону ее увеличения) не 

завершена, в том числе если уполномоченным органом осуществляются 

доукомплектация и проверка заявки в соответствии с пунктами 9.3, 11.6, 

абзацами  вторым, четвертым пункта 12.6 Порядка, и в отношении которых не 

действует условие прекращения преимущественного (первоочередного) права 

оформления права пользования заявленным участком недр, установленное 

пунктом 9.17 Порядка.»; 

в пункте 11.13 цифру «3» заменить цифрой «7»;  

в абзаце втором пункта 11.14 цифры «2, 4» заменить цифрами «2, 3, 4»; 

в абзаце третьем пункта 11.14 цифру «3» заменить цифрой «7»; 

12) в разделе 12: 

в пункте 12.8 слова «60 дней до» заменить словом «даты»; 

в абзаце шестом пункта 12.15 слово «третьим» заменить словом 

«вторым»;  

 дополнить пунктом  12.21 следующего содержания: 

«12.21. Исправление технических ошибок в лицензии на пользование 

недрами осуществляется в порядке, установленном статьей 7.1 Закона 

Российской Федерации «О недрах».»;  

13) в наименовании раздела 13 слова «и дополнений» исключить; 

14) в разделе 14: 

абзац первый пункта 14.5 после слов «объем, превышающий» дополнить 

словами «максимальный (в течение всего срока действия изменяемой 

лицензии)», после слов «предшествующий дате перерасчета» дополнить 

словами «, при сохранении коэффициентов степени геологической изученности 

и состояния инфраструктуры района, принятых при первом оформлении 

изменяемой лицензии.»; 

абзац второй пункта 14.5 исключить; 

пункт 14.5 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания: 
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«Если право пользования недрами по изменяемой лицензии получено по 

результатам проведения аукциона, разовый платеж, в части его возросшей 

величины, выплачивается только в случае и в размере превышения 

рассчитанной уполномоченным органом суммарной величины минимального 

размера разового платежа над размером разового платежа, установленного 

изменяемой лицензией. Суммарная величина минимального размера разового 

платежа определяется путем сложения минимального размера разового 

платежа, установленного условиями и порядком проведения аукциона, в 

результате которого получена изменяемая лицензия, шага аукциона и 

результата перерасчета, выполненного в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта. 

Срок (сроки) уплаты разового платежа за пользование недрами в части 

его возросшей величины устанавливается уполномоченным органом и 

фиксируется в изменениях в лицензию (условия пользования недрами).»; 

в пунктах 14.7, 14.8 слова «разрабатывается и утверждается 

уполномоченным органом с использованием правил, установленных» заменить 

словом «устанавливается»;  

в пункте 14.9 слова «и утверждается уполномоченным органом ежегодно 

исходя из стоимости затрат на подготовку, проведение и подведение итогов 

аукциона» заменить словами «в порядке, устанавливаемом федеральным 

органом управления государственным фондом недр»;  

15) наименование раздела 15 дополнить словами «с целью 

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых» 

16) в Приложении 1 к Порядку: 

раздел 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В отношении предоставления права пользования недрами 

по результатам аукциона либо без проведения аукциона 

(за исключением предоставления права пользования недрами 

без проведения аукциона для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений местного и регионального значения, 

не связанных с добычей полезных ископаемых)  

 

Обращение уполномоченного органа о представлении отзыва 

составляется в произвольной форме с указанием причины подачи обращения и 

приложением: 

схемы расположения испрашиваемого участка недропользования с 

указанием контура предполагаемого горного или геологического отвода в 

масштабе 1:10000 - 1:50000 и его площади;  

схемы расположения водозаборного сооружения (план первого пояса 

зоны санитарной охраны в масштабе 1:500 - 1:1000, план второго и третьего 

поясов зон санитарной охраны в масштабе 1:10000 - 1:25000 (в случае 

предполагаемой добычи подземных вод); 

координат угловых точек предполагаемого горного или геологического 

отвода в системе координат кадастрового учета, применяемой на территории 
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недропользования; 

информации по условиям пользования недрами: 

а) для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых: указание вида полезного 

ископаемого, глубины геологического изучения, срока недропользования; 

б) для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 

в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств: указание вида полезного ископаемого, срока 

недропользования, способа разработки месторождения (с применением 

взрывных работ или без применения взрывных работ), глубины разработки 

месторождения, предполагаемого общего объема добычи;  

в) для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых: указание вида полезного 

ископаемого, срока недропользования, начала добычи, способа разработки 

месторождения (с применением взрывных работ или без применения взрывных 

работ), глубины разработки месторождения, предполагаемого общего объема 

добычи; 

г) для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод: 

указание глубины геологического изучения, срока недропользования, целевого 

назначения использования подземных вод;  

д) для добычи подземных вод: указание индивидуального 

идентификационного номера скважины, срока недропользования, глубины 

извлечения подземных вод, предполагаемого общего объема добычи, целевого 

назначения использования подземных вод, потребности в подземных водах с 

учетом перспективы развития, требований к качеству подземных вод и режиму 

эксплуатации водозаборных сооружений, реквизитов (номер, дата выдачи) 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта 

санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения 

использования водного объекта; 

е) для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод 

и их добычи: указание глубины геологического изучения, срока 

недропользования, целевого назначения использования подземных вод, 

потребности в подземных водах с учетом перспективы развития, требований к 

качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений; в 

случае эксплуатации водозаборных сооружений, имеющихся в пределах  

участка недропользования: указание индивидуального идентификационного 

номера скважины, реквизитов (номер, дата выдачи) санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным 

правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования 

водного объекта; 

идентификационных данных заявителя (в случаях, связанных с добычей 

подземных вод); 

описи представленных документов с указанием количества листов.»; 

17) в Приложении № 2 к Порядку: 
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абзац пятый части второй раздела 1 после слов «на усмотрение 

заявителя» дополнить словами «и за исключением случая включения участка 

недр с перечень участков недр местного значения в связи с получением права 

пользования участком недр по факту открытия месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых)»;  

после абзаца седьмого части второй раздела 1 добавить абзац следующего 

содержания: 

«обращением, составленным в произвольной форме, об отказе заявителя 

от права пользования участком недр по соответствующей лицензии, 

предоставленной ему ранее для геологического изучения участка недр в целях 

поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых (в случае получения права пользования участком недр по факту 

открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых);»;  

в подпунктах «д», «е» пунктов 3.1.1, 3.2.1, 3.3.2, 3.4.1, подпункте «з» 

пунктов 3.3.2, 3.4.1 раздела 3 слова «на участие в аукционе» исключить; 

в пункте 3.3.1. раздела 3 слова «, сопровождаемым обращением, 

составленным в произвольной форме, об отказе заявителя от права пользования 

недрами по соответствующей лицензии, предоставленной ему ранее для 

геологического изучения участка недр в целях поисков и оценки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых.» исключить;  

подпункт «з» пункта 3.3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Минимальная сумма необходимых финансовых средств, которая должна 

быть документально подтверждена заявителем, не может быть ниже двойного 

размера разового платежа, предварительно рассчитанного уполномоченным 

органом согласно абзацу четвертому пункта 9.13 Порядка.»; 

пункт 3.3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.3.4. Копию свидетельства об установлении факта открытия 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых (на усмотрение 

заявителя).»;  

в пункте 3.3.5 раздела 3 после слов «контура предполагаемого горного 

отвода» добавить слова «и границ подсчета запасов общераспространенных 

полезных ископаемых»;  

раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания: 

«3.5. В случае получения права пользования участком недр 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, в уполномоченный орган подается заявка о 

предоставлении права пользования недрами без проведения аукциона по форме 

согласно приложению № 2 к настоящим требованиям, а также: 

3.5.1. Данные о заявителе: 

а) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица; 

б) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для 
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индивидуальных предпринимателей); 

в) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке заявителя на 

учет в налоговом органе; 

г) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии не заверены нотариально); 

д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, заверенная органом, 

предоставившим выписку (на усмотрение заявителя); 

е) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, 

заверенная органом, предоставившим выписку (на усмотрение заявителя); 

ж) данные о руководителях заявителя и лицах, которые представляют его 

при получении лицензии, включая копию решения уполномоченных органов 

управления заявителя о назначении единоличного исполнительного органа 

организации, заверенную исполнительным органом организации, в том числе 

приказа о назначении на должность, а также доверенность, выданную в 

установленном порядке; 

з) данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для 

выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами, в форме 

документальных данных о наличии собственных или привлеченных средств на 

осуществление заявленной деятельности (выписки из банковских лицевых 

счетов, полученные не ранее чем за 15 дней до даты подачи заявки и 

заверенные печатью банка, обслуживающего заявителя; оригиналы либо 

нотариально заверенные копии договоров банковской гарантии; оригиналы 

либо нотариально заверенные копии договоров займа или кредита с 

приложением доказательств наличия у заимодавца или кредитора необходимых 

финансовых средств (выписки из банковских лицевых счетов заимодавца или 

кредитора, полученные не ранее чем за 15 дней до даты оформления займа или 

кредита и заверенные печатью банка, обслуживающего заимодавца или 

кредитора). 

Минимальная сумма необходимых финансовых средств, которая должна 

быть документально подтверждена заявителем при подаче заявки на 

предоставление права пользования участком недр для геологического изучения 

в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения в 

целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, определяется из расчета 

100 тысяч рублей за 0,01 кв. км площади запрашиваемого участка недр.  

Минимальная сумма необходимых финансовых средств, которая должна 

быть документально подтверждена заявителем при подаче заявки на 

предоставление права пользования участком недр для добычи подземных вод, 

определяется из расчета 100 тысяч рублей за каждые 10 м предполагаемой 

глубины добычи подземных вод.  

В случае подачи одним и тем же заявителем в течение 180 дней 

нескольких заявок на предоставление права пользования участками недр для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 

подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
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подземных вод и их добычи, каждая последующая заявка рассматривается на 

предмет наличия у заявителя собственных или привлеченных средств, равных 

или превышающих требуемое настоящим пунктом суммарное финансовое 

обеспечение заявленных работ за указанный период; 

и) данные о технических, технологических и кадровых возможностях 

заявителя, в том числе: 

справка о применяемых заявителем или подрядчиком технологиях с их 

описанием и перечень технических средств, необходимых для проведения 

работ, с доказательством их принадлежности заявителю либо подрядчику 

(копии свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество, паспортов на транспортные средства и применяемое оборудование, 

договоров, актов приема-передачи и т.п.); 

копии лицензий заявителя или подрядчика на осуществление отдельных 

видов деятельности в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании 

отдельных видов деятельности", связанных с планируемым пользованием 

недрами; 

копии подрядных договоров со сторонними организациями, 

привлекаемыми в качестве подрядчиков; 

сведения о кадровом составе заявителя и подрядчика, 

квалифицированных специалистах, которые будут непосредственно 

осуществлять работы по освоению участка недр (выписка из штатного 

расписания заявителя, подрядчика, копии дипломов квалифицированных 

специалистов инженерно-технического состава и т.д.); 

к) справку налогового органа о наличии (об отсутствии) задолженности 

заявителя по уплате налогов и платежей (на усмотрение заявителя). 

3.5.2. Сведения об участке недропользования: 

а) в случае получения права пользования участком недр для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи 

(при отсутствии в пределах запрашиваемого участка недр предполагаемых к 

эксплуатации водозаборных сооружений):  

схема расположения испрашиваемого участка недропользования с 

указанием глубины и контура предполагаемого геологического отвода в 

масштабе 1:10000 или 1:25000, площадью и географическими координатами 

угловых точек предполагаемого геологического отвода, позволяющими 

однозначно определить его местоположение; 

координаты угловых точек предполагаемого геологического отвода в 

системе координат кадастрового учета, применяемой на территории 

недропользования, заверенными печатью и подписью руководителя 

предприятия, осуществившего пересчет географических координат; 

кадастровая выписка о земельном участке (участках) формы КВ.1 - КВ.6, 

на территории которого (которых) расположен испрашиваемый участок 

недропользования, с даты выдачи которой прошло не более 30 дней (на 

усмотрение заявителя); 

справка Амурского филиала федерального государственного учреждения 

consultantplus://offline/ref=15692034FA026142BE0A4AF412858EEDF3DF346818A64F32D2D0B125E1o1r3E
consultantplus://offline/ref=15692034FA026142BE0A4AF412858EEDF5DC346519A91238DA89BD27E61CD7C6C8DA64CC82B9B7oDr6E
consultantplus://offline/ref=15692034FA026142BE0A4AF412858EEDF5DC346519A91238DA89BD27E61CD7C6C8DA64CC82B9B2oDr3E
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«Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному 

федеральному округу» о наличии либо об отсутствии на данном участке недр 

запасов и (или) ресурсов полезных ископаемых, наличии действующих 

лицензий и  зарегистрированных скважин, сопровождаемая схемой 

расположения испрашиваемого участка недропользования (на усмотрение 

заявителя); 

б) в случае получения права пользования участком недр для добычи 

подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод и их добычи (при наличии в пределах запрашиваемого участка 

недр предполагаемых к эксплуатации водозаборных сооружений) 

дополнительно к требованиям подпункта «а»: 

схема расположения водозаборного сооружения (план первого пояса 

зоны санитарной охраны в масштабе 1:500 - 1:1000, план второго и третьего 

поясов зон санитарной охраны в масштабе 1:10000 - 1:25000) 

индивидуальный идентификационный номер скважины;  

копия паспорта скважины (при его наличии); 

справка Амурского филиала федерального государственного учреждения 

«Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному 

федеральному округу» о регистрации скважины с приложением копии ее 

учетной карточки (на усмотрение заявителя);  

заверенные нотариально копии: акта приема-передачи скважины, 

свидетельства на право имущества (скважины), купли-продажи (при наличии 

факта), акта на ликвидацию скважины; 

реквизиты (номер, дата, наименование органа выполнившего 

государственную экспертизу запасов) протокола (заключения) экспертизы 

запасов предполагаемого к эксплуатации месторождения подземных вод (за 

исключением случаев добычи подземных вод объемом не более 100 кубических 

метров в сутки);    

 протокол (заключение) экспертизы запасов предполагаемого к 

эксплуатации месторождения подземных вод (на усмотрение заявителя и за 

исключением случаев добычи подземных вод объемом не более 100 кубических 

метров в сутки); 

регистрационный номер отчета по геологическому изучению заявленного 

участка недр в целях поисков и оценки подземных вод в Амурском филиале 

федерального государственного учреждения «Территориальный фонд 

геологической информации по Дальневосточному федеральному округу» (при 

наличии и в случае добычи подземных вод объемом не более 100 кубических 

метров в сутки); 

реквизиты (номер, дата выдачи) санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям 

безопасного для здоровья населения использования водного объекта; 

заверенная нотариально копия санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям 

безопасного для здоровья населения использования водного объекта (на 
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усмотрение заявителя при условии что с даты выдачи заключения прошло не 

более 4 лет и 10 месяцев); 

результаты исследования качества воды на соответствие требованиям, 

установленным разделом 3 СанПиН 2.1.4.1074-01, выполненные не ранее трех 

месяцев от даты подачи заявки на предоставление права пользования недрами; 

характеристика режима эксплуатации водозаборного сооружения 

(скважины) за предшествующий период; наличие имеющейся или 

проектируемой наблюдательной сети скважин, ее характеристику, сведения о 

методах наблюдений за подземными водами; 

краткая характеристика объекта лицензирования, вид и состав 

водозабора, наличие контрольно-водоизмерительной аппаратуры, 

характеристика поясов зон санитарной охраны, современное состояние 

подземных вод по данным ведения мониторинга подземных вод; 

копии документов, подтверждающих наличие прав заявителя на 

земельный участок, включающий  первый пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения (при наличии); 

сведения об объемах водопотребления заявителя (с разбивкой по 

целевому назначению использования подземных вод) и их источниках (на дату 

подачи заявки).  

3.5.3. Информация по условиям пользования недрами:  

а) для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод: 

сроки проведения этапов работ (составление и согласование в установленном 

порядке проекта геологического изучения участка недр, период полевых работ, 

утверждение запасов полезного ископаемого (при необходимости), целевое 

назначение использования подземных вод, требования к качеству подземных 

вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений;  

б) для добычи подземных вод: целевое назначение использования 

подземных вод, обоснованная потребность в подземных водах с учетом 

перспективы развития с разбивкой по целевому назначению использования 

подземных вод и объемы водоотведения (нормативный расчет водопотребления 

и водоотведения), требования к качеству подземных вод и режиму 

эксплуатации водозаборных сооружений, сроки проведения этапов работ 

(согласование в установленном порядке схемы систем водопотребления и 

водоотведения, подготовка, согласование и утверждение технического проекта 

разработки месторождения (при необходимости), начало добычи, завершение 

добычи), сведения о методах наблюдений за подземными водами; 

в) для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод 

и их добычи заявителем предоставляется информация, определенная 

подпунктами «а» и «б» настоящего пункта. 

3.5.4. Опись представленных документов с указанием количества листов. 

3.5.5. Если заявка подается от простого товарищества, то сведения 

представляются на каждого участника простого товарищества, а также 

прилагается нотариально заверенная копия договора о совместной 

деятельности (простого товарищества). 

3.5.6. Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются 
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первым руководителем заявителя или уполномоченным на то лицом (с 

приложением подтверждающего полномочия документа) и заверяются печатью 

заявителя. Справки и документы, оформленные подрядчиком, подписываются 

первым руководителем подрядчика или уполномоченным на то лицом (с 

приложением подтверждающего полномочия документа) и заверяются печатью 

подрядчика.»; 

18) в Приложении № 3: 

пункт 1 исключить; 

в пункте 2 слова «и местного» исключить; 

в пункте 3 слова «Отдел водных ресурсов по Амурской области 

Амурского бассейнового водного управления и Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Амурское бассейновое управление по рыболовству и 

сохранению водных биологических ресурсов (Амуррыбвод)» заменить словами 

«Амурское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству»; 

в пункте 4 слова «Амурское государственное бассейновое управление 

водных путей и судоходства» заменить словами «Администрация Амурского 

бассейна внутренних водных путей», слова «судоходных рек (Амур, Зея) 

заменить словами «внутренних водных путей Российской Федерации»; 

19) в Приложении № 4: 

пункт 2.2 после слов «в федеральной собственности» добавить слова       

«, кроме земель водного фонда, граничащих с населенными пунктами». 

 

 

 

 

Губернатор Амурской области                                                          О.Н.Кожемяко 
 


