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ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2006 г. N 1320-пс

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ВЫДАЧИ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов
от 18.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 1261-пс, от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс,
от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс, от 21.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 1553-пс, от 20.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 226-пс)

Рассмотрев внесенный главой администрации области проект Положения о порядке оформления, переоформления, государственной регистрации, выдачи, учета и хранения лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Липецкой области, руководствуясь {КонсультантПлюс}"статьей 30 Устава Липецкой области Российской Федерации и учитывая решение комитета областного Совета депутатов по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений и экологии, областной Совет депутатов постановляет:
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов от 18.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 1261-пс, от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс)
1. Утвердить Положение о порядке оформления, переоформления, государственной регистрации, выдачи, учета и хранения лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Липецкой области (прилагается).
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов от 18.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 1261-пс, от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Липецкого областного Совета депутатов
П.И.ПУТИЛИН





Приложение
к постановлению
Липецкого областного Совета депутатов
от 6 июля 2006 г. N 1320-пс

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, ВЫДАЧИ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов
от 18.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 1261-пс, от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс,
от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс, от 21.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 1553-пс, от 20.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 226-пс)

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением устанавливается единый {КонсультантПлюс}"порядок оформления лицензии на пользование участками недр местного значения на территории Липецкой области (далее - области), переоформления, продления срока пользования участками недр (далее - лицензия), внесения изменений в условия лицензии, государственной регистрации, выдачи, учета и хранения.
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс)
1.2. Оформление лицензии, внесение изменений в условия лицензии осуществляется на основании приказа исполнительного органа государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов.
1.3. Лицензия и внесение изменений в условия лицензии должны быть прошнурованы и пронумерованы с указанием количества листов текста и графических приложений согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2. Оформление и выдача лицензии

2.1. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии осуществляется в течение 7-ми рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении права пользования участками недр, а по результатам аукциона в течение 7 рабочих дней со дня размещения информации о результатах проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.torgi.gov.ru.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 04.06.2015 N 1172-пс)
2.2. Лицензия оформляется в 3-х экземплярах.
Первый экземпляр лицензии выдается недропользователю.
Второй экземпляр лицензии направляется для учета и хранения в федеральное бюджетное учреждение "Территориальный фонд геологической информации по Центральному федеральному округу".
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
Третий экземпляр лицензии остается в исполнительном органе государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов.

3. Порядок переоформления лицензии

3.1. Для переоформления лицензии заявитель подает в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов заявление по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению.
Вместе с заявлением предъявляются следующие документы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
1) учредительные документы;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
2) передаточный акт - в случаях, указанных в {КонсультантПлюс}"абзацах втором, {КонсультантПлюс}"третьем, {КонсультантПлюс}"четвертом, {КонсультантПлюс}"шестом и {КонсультантПлюс}"седьмом части 1 статьи 17.1 Закона РФ "О недрах";
3) документы, подтверждающие финансовые возможности заявителя, необходимые для выполнения работ в соответствии с видом пользования недрами, установленным в переоформляемой лицензии, - в случаях, указанных в {КонсультантПлюс}"абзацах четвертом и {КонсультантПлюс}"седьмом части 1 статьи 17.1 Закона РФ "О недрах":
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках или налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
договор займа с приложением акта получения заемщиком денежных средств (при наличии);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
кредитный договор для предоставления целевого кредита (при наличии);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
4) документы, подтверждающие наличие у заявителя или привлекаемых им юридических и физических лиц квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения работ в соответствии с видом пользования недрами, установленным в переоформляемой лицензии: выписка из штатного расписания заявителя на дату подачи заявления с приложением приказов о приеме на работу, дипломов, свидетельств, удостоверений, подтверждающих квалификацию специалистов, и (или) гражданско-правовых договоров подряда о привлечении специалистов, необходимых для выполнения работ, с приложением дипломов, свидетельств, удостоверений, подтверждающих квалификацию специалистов, - в случаях, указанных в {КонсультантПлюс}"абзацах четвертом, {КонсультантПлюс}"шестом - {КонсультантПлюс}"восьмом части 1 статьи 17.1 Закона РФ "О недрах";
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс)
5) документы, подтверждающие наличие у заявителя или привлекаемых им юридических и физических лиц технических средств и технологического оборудования, необходимых для выполнения работ в соответствии с видом пользования недрами, установленным в переоформляемой лицензии: выписка по счету "Основные средства" на дату подачи заявления, сведения о наличии лицензий на осуществление работ в соответствии с видом пользования недрами и (или) договоры подряда, аренды оборудования с приложением к указанным договорам паспортов транспортных средств, технической документации оборудования и устройств, а также сведений о наличии лицензий на осуществление работ в соответствии с видом пользования недрами - в случаях, указанных в абзацах {КонсультантПлюс}"четвертом, {КонсультантПлюс}"шестом - {КонсультантПлюс}"восьмом части 1 статьи 17.1 Закона РФ "О недрах";
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс)
6) разделительный баланс - в случае, указанном в {КонсультантПлюс}"абзаце пятом части 1 статьи 17.1 Закона РФ "О недрах";
7) документы, подтверждающие, что доля прежнего юридического лица - пользователя недр составляет не менее половины уставного капитала заявителя на момент перехода права пользования недрами - в случае, указанном в {КонсультантПлюс}"абзаце шестом части 1 статьи 17.1 Закона РФ "О недрах";
8) учредительные документы основного и дочернего общества, выписка из реестра акционеров, договор между хозяйственными обществами или иных документов, подтверждающих возможность основного общества определять решения, принимаемые дочерним обществом, в соответствии с гражданским {КонсультантПлюс}"законодательством Российской Федерации, - в случае, указанном в {КонсультантПлюс}"абзаце седьмом части 1 статьи 17.1 Закона РФ "О недрах";
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
9) документы, подтверждающие приобретение имущества (имущественного комплекса), принадлежавшего прежнему юридическому лицу - пользователю недр и связанного с пользованием соответствующим участком недр (договор купли-продажи, в случае если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости), - в случае, указанном в {КонсультантПлюс}"абзаце восьмом части 1 статьи 17.1 Закона РФ "О недрах".
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 20.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 226-пс)
3.1.1. Исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, самостоятельно запрашивает:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - у территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов;
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости - имуществе (имущественном комплексе), принадлежавшем прежнему юридическому лицу - пользователю недр и связанном с пользованием соответствующим участком недр, право собственности на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, - в случае, указанном в {КонсультантПлюс}"абзаце восьмом части 1 статьи 17.1 Закона РФ "О недрах", - у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.04.2017 N 226-пс)
3) сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины и содержащие реквизиты соответствующего платежного документа, - у территориального органа Федерального казначейства.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
(п. 3.1.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
3.2. Заявление на переоформление лицензии и документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, представляются заявителем непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 04.06.2015 N 1172-пс)
Заявитель вправе направить в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов заявление на переоформление лицензии и документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, в форме электронного документа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 04.06.2015 N 1172-пс)
При подаче заявления непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов им обеспечивается изготовление копий документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю.
При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении прилагаемые копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы в установленном порядке.
Заявление на переоформление лицензии с документами, указанными в пункте 3.1 настоящего Положения, принимаются по описи, составленной в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема заявления.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 04.06.2015 N 1172-пс)
В случае если заявление, поданное в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов непосредственно, направленное заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 3.1 настоящего Положения, и (или) документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, представлены не в полном объеме либо не заверены надлежащим образом, исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в течение пятнадцати календарных дней со дня получения уведомления выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Если в течение пятнадцати календарных дней со дня получения уведомления указанные в уведомлении нарушения заявителем не были устранены, ранее представленное заявление и предъявленные с ним документы в течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока подлежат возврату заявителю.
(п. 3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
3.3. Решение о переоформлении лицензии или об отказе в переоформлении лицензии с обоснованием причин отказа принимается в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления и оформляется приказом исполнительного органа государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов.
3.4. Заявителю отказывается в переоформлении лицензии в случае, если:
в представленных документах содержатся недостоверные сведения;
представленные документы свидетельствуют об отсутствии оснований переоформления лицензии;
заявителем не уплачена государственная пошлина за переоформление лицензии.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
3.5. Копия приказа о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии с обоснованием причин отказа направляется заявителю в течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа.
Отказ не лишает заявителя права повторно обратиться с заявлением о переоформлении лицензии в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной отказа.
3.6. Оформление, государственная регистрация и выдача переоформленной лицензии осуществляется в течение 7-ми рабочих дней со дня издания приказа о переоформлении лицензии.
Выдача переоформленной лицензии осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего Положения.

4. Оформление лицензии при продлении срока
пользования участками недр

4.1. Для принятия решения о продлении срока пользования участками недр заявитель подает в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов заявление по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению.
Вместе с заявлением предъявляются следующие документы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
1) документы, подтверждающие обладание заявителем правом пользования соответствующим земельным участком для пользования участком недр местного значения, в случае если право на указанный земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 20.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 226-пс)
абзацы четвертый - пятый утратили силу с 20 сентября 2012 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс;
2) сведения о выполнении условий пользования недрами, установленных лицензией, с приложением подтверждающих документов, в случае если в отношении заявителя не проводились проверки органами государственной власти, осуществляющими государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, и органами государственной власти, уполномоченными на осуществление государственного горного надзора;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
3) утратил силу с 20 сентября 2012 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс;
4) соглашение о государственно-частном партнерстве и (или) соглашение о муниципально-частном партнерстве (при наличии).
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 21.07.2016 N 1553-пс)
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 04.06.2015 N 1172-пс.
4.1.1. Исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, самостоятельно запрашивает:
1) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, необходимых для пользования участками недр местного значения, - у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.04.2017 N 226-пс)
2) копии актов проверки соблюдения законодательства о недрах - у органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного горного надзора;
3) сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины и содержащие реквизиты соответствующего платежного документа, - у территориального органа Федерального казначейства;
4) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах - у территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов.
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 04.06.2015 N 1172-пс)
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
(п. 4.1.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
4.2. Заявление на продление срока пользования участками недр и документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, представляются заявителем непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявитель вправе направить в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов заявление на продление срока пользования участками недр и документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, в форме электронного документа.
При подаче заявления непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов им обеспечивается изготовление копий документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю.
При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы в установленном порядке.
Заявление на продление срока пользования участками недр с документами, указанными в пункте 4.1 настоящего Положения, принимаются по описи, составленной в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема заявления.
В случае если заявление, поданное в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов непосредственно, направленное заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 4.1 настоящего Положения, и (или) документы, указанные в пункте 4.1, представлены не в полном объеме либо не заверены надлежащим образом, исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в течение пятнадцати календарных дней со дня получения уведомления выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Если в течение пятнадцати календарных дней со дня получения уведомления указанные в уведомлении нарушения заявителем не были устранены, ранее представленное заявление и предъявленные с ним документы в течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока подлежат возврату заявителю.
(п. 4.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
4.3. Решение о продлении срока пользования участками недр или об отказе в продлении срока пользования участками недр с обоснованием причин отказа принимается в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления и оформляется приказом исполнительного органа государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов.
4.4. В продлении срока пользования участками недр заявителю отказывается в случае, если:
представленные документы содержат недостоверные сведения;
несоблюдение заявителем существенного условия пользования недрами на участке недр, предоставленном в пользование;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
представленные документы свидетельствуют об отсутствии оснований продления срока пользования участками недр;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
заявителем не уплачена государственная пошлина за продление срока действия лицензии.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
4.5. Копия приказа о продлении срока пользования участками недр либо об отказе в продлении срока пользования участками недр с обоснованием причин отказа направляется заявителю в течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа.
Отказ не лишает заявителя права повторно обратиться с заявлением о продлении срока пользования участками недр в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной отказа.
4.6. Продление срока пользования участками недр оформляется на новом бланке лицензии с присвоением серии, номера лицензии, срок пользования участками недр которой продлевается.
4.7. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии при продлении срока пользования участками недр осуществляется в течение 7-ми рабочих дней со дня издания приказа.
Выдача лицензии при продлении срока пользования участками недр осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего Положения.

5. Оформление внесения изменений в условия лицензии

5.1. Для внесения изменений в условия лицензии заявитель подает в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов заявление по форме, установленной приложением 5 к настоящему Положению.
Вместе с заявлением предъявляются документы, подтверждающие возникшие обстоятельства, существенно отличающиеся от тех, при которых лицензия была предоставлена.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
5.2. Заявление о внесении изменений в условия лицензии и документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются заявителем непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявитель вправе направить в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов заявление о внесении изменений в условия лицензии и документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, в форме электронного документа.
При подаче заявления непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов им обеспечивается изготовление копий документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю.
При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы в установленном порядке.
Заявление о внесении изменений в условия лицензии с документами, указанными в пункте 5.1 настоящего Положения, принимаются по описи, составленной в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема заявления.
В случае если заявление, поданное в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов непосредственно, направленное заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 5.1 настоящего Положения, и (или) не представлены документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, либо не заверены надлежащим образом, исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в течение пятнадцати календарных дней со дня получения уведомления выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Если в течение пятнадцати календарных дней со дня получения уведомления указанные в уведомлении нарушения заявителем не были устранены, ранее представленное заявление и предъявленные с ним документы в течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока подлежат возврату заявителю.
(п. 5.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс)
5.3. Решение о внесении изменений в условия лицензии или об отказе о внесении изменений в условия лицензии с обоснованием причин отказа принимается в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления и оформляется приказом исполнительного органа государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов.
5.4. Заявителю отказывается во внесении изменений в условия лицензии в случае, если:
в представленных документах содержатся недостоверные сведения;
представленные документы не подтверждают основания внесения изменений в условия лицензии.
5.5. Копия приказа о внесении изменений в условия лицензии или об отказе о внесении изменений в условия лицензии с обоснованием причин отказа направляется заявителю в течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа.
Отказ не лишает заявителя права повторно обратиться с заявлением о внесении изменений в условия лицензии в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной отказа.
5.6. Изменения в условия лицензии оформляются дополнением к лицензии по форме, установленной приложением 6 к настоящему Положению.
Оформление, государственная регистрация и выдача дополнения к лицензии осуществляется в течение 7-ми рабочих дней со дня издания приказа.
Выдача дополнения к лицензии осуществляется в порядке, установленном для выдачи лицензии в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.

6. Регистрация, учет и хранение лицензий

6.1. После оформления лицензия подлежит государственной регистрации исполнительным органом государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов.
Государственная регистрация лицензии заключается:
- в присвоении уникального регистрационного номера, состоящего из серии, номера и вида;
- во внесении записи о регистрации лицензии в реестр государственной регистрации лицензий на пользование участками недр местного значения Липецкой области по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению;
- в проставлении на бланке лицензии специального штампа и подписи ответственного лица исполнительного органа государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов согласно приложению 8 к настоящему Положению.
Серия регистрационного номера представляет собой аббревиатуру Липецкой области - ЛПЦ.
Номер лицензии представляет собой пятизначное число, начиная с 80001 по 99999 (включительно).
Вид лицензии определяется двумя буквами:
1) первая буква обозначает:
Т - твердые (общераспространенные) полезные ископаемые;
В - подземные воды;
П - прочие (строительство и эксплуатация подземных сооружений местного и областного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых);
2) вторая буква обозначает:
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 - одновременно для геологического изучения (поисков, оценки и разведки) и добычи полезных ископаемых;
Э - разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;
Д - другие виды пользования недрами (строительство и эксплуатация подземных сооружений местного и областного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых).
(п. 6.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 04.06.2015 N 1172-пс)
6.2. После оформления дополнение к лицензии подлежит государственной регистрации исполнительным органом государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов.
Государственная регистрация дополнения к лицензии заключается:
- во внесении соответствующих сведений в реестр государственной регистрации лицензий на пользование участками недр местного значения Липецкой области по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению;
- в проставлении на дополнении к лицензии специального штампа и подписи ответственного лица исполнительного органа государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов согласно приложению 8 к настоящему Положению.
После государственной регистрации дополнение к лицензии включается в соответствующую лицензию в качестве ее неотъемлемой составной части.
(п. 6.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 04.06.2015 N 1172-пс)
6.3. Лицензии, дополнения к лицензии, прошедшие государственную регистрацию, подлежат учету, систематизации и хранению в исполнительном органе государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов.
6.4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов обязан:
обеспечить конфиденциальность информации, содержащейся в лицензионных документах, при их хранении и использовании;
соблюдать требования по обеспечению условий хранения и сохранности лицензионных документов.

7. Оформление дубликата лицензии
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов
от 20.09.2012 N 233-пс)

7.1. В случае порчи или утраты лицензии владелец лицензии представляет в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов заявление о выдаче дубликата с указанием обстоятельств утраты или порчи лицензии.
7.2. Заявление о выдаче дубликата лицензии представляется заявителем непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявитель вправе направить в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов заявление о выдаче дубликата лицензии в форме электронного документа.
7.3. В случае если в заявлении, поданном в исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов непосредственно, направленном заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, отсутствуют указания на обстоятельства утраты или порчи лицензии, исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов в течение трех рабочих дней со дня приема заявления вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в течение десяти календарных дней со дня получения уведомления выявленных нарушений или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
В случае непредставления заявителем в течение десяти календарных дней со дня получения уведомления надлежащим образом оформленного заявления ранее представленное заявление в течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока подлежит возврату заявителю.
7.4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче дубликата запрашивает у территориального органа Федерального казначейства сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины, и содержащие реквизиты соответствующего платежного документа.
Заявитель вправе представить документ об оплате государственной пошлины за выдачу дубликата лицензии по собственной инициативе.
7.5. Заявителю отказывается в выдаче дубликата лицензии в случае, если заявителем не уплачена государственная пошлина за выдачу дубликата лицензии.
7.6. Исполнительный орган государственной власти области в сфере экологии и природных ресурсов в течение 20 рабочих дней со дня принятия заявления о выдаче дубликата лицензии выдает дубликат лицензии или уведомление об отказе в выдаче дубликата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В правом верхнем углу бланка лицензии делается отметка "Дубликат".





Приложение 1
к Положению
о порядке оформления,
переоформления, государственной
регистрации, выдачи, учета
и хранения лицензий на
пользование участками недр
местного значения на территории
Липецкой области

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов
от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс)

                     ШТАМП ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДЕЛА

                   ┌──────────────────────────────────────┐
                   │В данном деле          ________ листов│
                   │в т.ч. текста          ________ листов│
                   │Графических приложений ________ листов│
                   │"___" ___________ 20___ г.            │
                   │Ответственное лицо ___________________│
                   │                        (Подпись)     │
                   └──────────────────────────────────────┘





Приложение 2
к Положению
о порядке оформления,
переоформления, государственной
регистрации, выдачи, учета
и хранения лицензий на
пользование участками недр
местного значения на территории
Липецкой области

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов
от 04.06.2015 N 1172-пс)

Печатается на фирменном бланке Заявителя
или ставится угловой штамп

                                     ______________________________________
                                       (наименование исполнительного органа
                                     ______________________________________
                                             государственной власти области
                                     ______________________________________
                                     в сфере экологии и природных ресурсов,
                                     ______________________________________
                                                       Ф.И.О. руководителя)

                                                              ИНН заявителя
                                                             ОГРН заявителя

                                 Заявление
                        на переоформление лицензии

    Прошу переоформить лицензию на пользование недрами
(серия ______________ номер _______________ вид лицензии ________________),
выданную
___________________________________________________________________________
                 (полное наименование владельца лицензии)
___________________________________________________________________________

для _______________________________________________________________________
                      (целевое назначение и вид работ)
___________________________________________________________________________

на ________________________________________________________________________
       (полное наименование субъекта предпринимательской деятельности,
___________________________________________________________________________
                 претендующего на переоформление лицензии)
на основании {КонсультантПлюс}"статьи 17.1 Федерального закона "О недрах" по причине
___________________________________________________________________________

    Выполнение   условий   пользования   участками   недр,  предусмотренных
вышеуказанной лицензией, __________________________________________________
                            (наименование субъекта предпринимательской
___________________________________________________________________________
          деятельности, претендующего на переоформление лицензии)
согласен принять на себя в полном объеме.

                                                           Адрес заявителя:
                                   ________________________________________
                                       (почтовый индекс, адрес фактического
                                           местонахождения, телефоны, факс)
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________

Заявитель _________________ _____________________________________
              (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.





Приложение 3
к Положению
о порядке оформления,
переоформления, государственной
регистрации, выдачи, учета
и хранения лицензий на
пользование участками недр
местного значения на территории
Липецкой области

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов
от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс)

Печатается на фирменном бланке Заявителя
или ставится угловой штамп

                                     ______________________________________
                                       (наименование исполнительного органа
                                     ______________________________________
                                             государственной власти области
                                     ______________________________________
                                     в сфере экологии и природных ресурсов,
                                     ______________________________________
                                                       Ф.И.О. руководителя)

                                                              ИНН заявителя
                                                    ОГРН (ОГРНИП) заявителя

                                 Заявление
               на продление срока пользования участками недр

    Прошу      продлить      срок      пользования      участками      недр
___________________________________________________________________________
                      (полное наименование заявителя)
___________________________________________________________________________

для
___________________________________________________________________________
                     (целевое назначение и вид работ)
___________________________________________________________________________

оформленный лицензией (серия ________ номер _______ вид лицензии _________)
на   основании   {КонсультантПлюс}"статьи   10   Закона   Российской   Федерации  "О  недрах"
для _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                                           Адрес заявителя:
                                   ________________________________________
                                       (почтовый индекс, адрес фактического
                                   местонахождения (для юридического лица),
                                      адрес регистрации по месту жительства
                                       и адрес фактического проживания (для
                                      физического лица, зарегистрированного
                                                 в качестве индивидуального
                                          предпринимателя), телефоны, факс)
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________

Заявитель _______________ _____________________________________
             (подпись)          (расшифровка подписи)
               М.П.





Приложение 4
к Положению
о порядке оформления, переоформления,
государственной регистрации, выдачи, учета
и хранения лицензий на право пользования
участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения,
а также участками недр местного значения,
используемыми для целей строительства
и эксплуатации подземных сооружений,
не связанными с добычей полезных
ископаемых, на территории
Липецкой области

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК
ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗУЧЕНИЕМ, РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
И ОХРАНОЙ НЕДР

Утратила силу с 20 сентября 2012 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 N 233-пс.





Приложение 5
к Положению
о порядке оформления,
переоформления, государственной
регистрации, выдачи, учета
и хранения лицензий на
пользование участками недр
местного значения на территории
Липецкой области

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов
от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс)

Печатается на фирменном бланке Заявителя
или ставится угловой штамп
                                     ______________________________________
                                       (наименование исполнительного органа
                                     ______________________________________
                                             государственной власти области
                                     ______________________________________
                                     в сфере экологии и природных ресурсов,
                                     ______________________________________
                                                       Ф.И.О. руководителя)

                                 Заявление
                  о внесении изменений в условия лицензии

    На  основании   {КонсультантПлюс}"статьи  22  Закона  Российской  Федерации "О недрах" по
причине  возникновения  обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при
которых  лицензия  была  предоставлена,  прошу  внести  следующие изменения
в   условия   лицензии   на   пользование    недрами   (серия _______ номер
_________ вид лицензии ____________), выданной
___________________________________________________________________________
                      (полное наименование заявителя)
___________________________________________________________________________
для
___________________________________________________________________________
                     (целевое назначение и вид работ)
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________:
1.
2.
3.
...

                                                           Адрес заявителя:
                                   ________________________________________
                                       (почтовый индекс, адрес фактического
                                   местонахождения (для юридического лица),
                                      адрес регистрации по месту жительства
                                       и адрес фактического проживания (для
                                      физического лица, зарегистрированного
                                                 в качестве индивидуального
                                          предпринимателя), телефоны, факс)

Заявитель   ____________      ___________________________
             (подпись)           (расшифровка подписи)

               М.П.





Приложение 6
к Положению
о порядке оформления,
переоформления, государственной
регистрации, выдачи, учета
и хранения лицензий на
пользование участками недр
местного значения на территории
Липецкой области

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов
от 04.06.2015 N 1172-пс)

                                Дополнение
                     к лицензии на пользование недрами
                серия _________ номер __________ вид _____,
         зарегистрированной в реестре государственной регистрации
         лицензий на пользование участками недр местного значения
                             Липецкой области
                 за N _______ от "__" ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
    (наименование исполнительного органа государственной власти области
                  в сфере экологии и природных ресурсов)
в лице ____________________________________________________________________

вносит  следующие  изменения  в условия пользования участками недр лицензии
на пользование недрами ___________________________________________________,
                                 (серия, номер, вид лицензии)
предоставленной ___________________________________________________________
                    (полное наименование субъекта предпринимательской
                                     деятельности)
в лице (для юридических лиц) ______________________________________________
для _______________________________________________________________________
       (наименование целевого назначения и видов работ в соответствии
                                с лицензией)
__________________________________________________________________________:

    1.
    2.
    3. и т.д.
    Настоящее ДОПОЛНЕНИЕ считать неотъемлемой составной частью лицензии
на пользование недрами ____________________________________________________
                                 (серия, номер, вид лицензии)
со дня его государственной регистрации в __________________________________
___________________________________________________________________________
    (наименование исполнительного органа государственной власти области
                  в сфере экологии и природных ресурсов)

                                     С условиями пользования участками недр
Руководитель                         согласен:
исполнительного органа               наименование субъекта
государственной власти области       предпринимательской деятельности
в сфере экологии и природных
ресурсов

_____________________________        _____________________________
"__" ______________ 200  г.          "__" ______________ 200  г.
М.П.                                 М.П.





Приложение 7
к Положению
о порядке оформления,
переоформления, государственной
регистрации, выдачи, учета
и хранения лицензий на
пользование участками недр
местного значения на территории
Липецкой области

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов
от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс)

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с изменениями, внесенными постановлениями Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс.
                                  РЕЕСТР
                   ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЙ
              НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
                             ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Дата государственной регистрации лицензии
Государственный регистрационный номер лицензии
Владелец лицензии (предприятие, организация, форма и место нахождения)
Целевое назначение и вид работ


серия
номер
вид


1
3
4
5
6
7
8






















Участок недр, на который выдана лицензия
Орган, выдавший лицензию
Срок окончания действия лицензии
Подпись лица, внесшего запись в реестр
Особые отметки
местоположение (населенный пункт)
статус отвода




10
11
12
13
14
15























Приложение 8
к Положению
о порядке оформления,
переоформления, государственной
регистрации, выдачи, учета
и хранения лицензий на
пользование участками недр
местного значения на территории
Липецкой области

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов
от 20.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 233-пс, от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 1172-пс)

                             ШТАМП РЕГИСТРАЦИИ
                      лицензий на пользование недрами

                  ┌─────────────────────────────────────┐
                  │         Исполнительный орган        │
                  │        государственной власти       │
                  │           Липецкой области          │
                  │в сфере экологии и природных ресурсов│
                  │                                     │
                  │           ЗАРЕГИСТРИРОВАНО          │
                  │      "___" ___________ 20___ г.     │
                  │      в реестре за N ___________     │
                  │   Ответственное лицо __________     │
                  │                      (подпись)      │
                  └─────────────────────────────────────┘




