
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 ноября 2018 г. № 581 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

в пользование и пользования участками  

недр местного значения на территории  

Республики Тыва 

 

 

В соответствии пунктом 9 части 1 статьи 4 Закона Российской Федерации от 

21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» и пунктом 3 части 1 статьи 2.2. Закона Рес-

публики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1105 ВХ-1 «О недропользовании на террито-

рии Республики Тыва» и в целях регулирования отношений, возникающих при пре-

доставлении и пользовании участками недр местного значения на территории Рес-

публики Тыва, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в пользование и пользо-

вания участками недр местного значения на территории Республики Тыва. 

2. Разместить настоящее постановление на «официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и в официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

consultantplus://offline/ref=6A186724507EC9FF0CE29AC63C2BB0F599AFCB0A93447E4FB4794E317C449FE879180C37E3E2A5F98E8832E6JBB


 

 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 16 ноября 2018 г. № 581 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления в пользование и пользования 

 участками недр местного значения  

на территории Республики Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Закона Россий-

ской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон о недрах) 

и пунктом 3 части 1 статьи 2.2 Закона Республики Тыва от 29 декабря 2004 г.  

№ 1105 ВХ-1 «О недропользовании на территории Республики Тыва» в целях регу-

лирования отношений, возникающих при предоставлении в пользование и пользо-

вании участками недр местного значения на территории Республики Тыва. 

2. Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по пре-

доставлению в пользование участков недр местного значения является Министерст-

во природных ресурсов и экологии Республики Тыва (далее – уполномоченный ор-

ган). 

3. К участкам недр местного значения относятся: 

участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые; 

участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных со-

оружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспе-

чения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного на-

значения и объем добычи которых составляет не более 500 куб.м в сутки. 

 

II. Основания возникновения права пользования 

участками недр местного значения 

 

4. Основаниями возникновения права пользования участками недр местного 

значения являются: 

1) принятое в соответствии с законодательством Республики Тыва решение 

уполномоченного органа о: 

предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр ме-

стного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвер-

жденный уполномоченным органом, для разведки и добычи общераспространенных 
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полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи обще-

распространенных полезных ископаемых; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 

значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения, содер-

жащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включен-

ным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным 

органом, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых от-

крытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 

проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр местного 

значения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полез-

ных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с го-

сударственным контрактом; 

предоставлении права краткосрочного (до одного года) пользования участком 

недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) дея-

тельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно 

прекращено; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения, вклю-

ченным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномочен-

ным органом, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторож-

дений общераспространенных полезных ископаемых; 

предоставлении права пользования участками недр местного значения для раз-

ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильных 

дорог; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения для гео-

логического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи под-

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

вод и их добычи; 

2) решение уполномоченного органа, согласованное с территориальным орга-

ном федерального органа управления государственным фондом недр и принятое для 

сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекцион-

ных материалов; 

3) переход права пользования участками недр местного значения в соответст-

вии с основаниями, установленными федеральными законами, регулирующими от-

ношения недропользования; 

4) вступившее в силу соглашение о разделе продукции, заключенное в соответ-

ствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции»; 

5) государственный контракт на выполнение работ по региональному геологи-

ческому изучению недр, заключенный федеральным органом управления государст-

венным фондом недр в соответствии с Федеральным законом «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд». 

garantf1://70253464.34/
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III. Порядок предоставления в пользование 

участков недр местного значения 

 

5. Порядок предоставления в пользование участков недр местного значения, 

включенных в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполно-

моченным органом, для разведки и добычи общераспространенных полезных иско-

паемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых по результатам аукциона на право пользования участка-

ми недр местного значения 

6. Принятие решений о проведении аукционов на право пользования участками 

недр местного значения (далее также – аукцион), о составе и порядке работы аукци-

онной комиссии, а также определение порядка и условий проведения таких аукцио-

нов в отношении участков недр местного значения осуществляются уполномочен-

ным органом. 

Перечень участков недр местного значения утверждается уполномоченным ор-

ганом по согласованию с территориальным органом федерального органа управле-

ния государственным фондом недр. Перечень участков недр местного значения 

формируется по предложениям органов исполнительной власти Республики Тыва, 

органов местного самоуправления, а также с учетом заявок, поступивших от потен-

циальных пользователей недр. 

Уполномоченный орган для предоставления в пользование участков недр мест-

ного значения по результатам аукциона готовит геологическую информацию об 

участках недр местного значения, необходимую для определения эффективности 

разработки участков недр местного значения, принятия потенциальными пользова-

телями недр решения об участии в аукционе, а также проводит расчет минимальных 

(стартовых) размеров разовых платежей за пользование недрами. 

7. Объявление о проведении аукциона размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет») для размещения информации о проведении торгов и на офи-

циальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» не менее чем за 45 дней 

до дня проведения аукциона. В объявлении о проведении аукциона должны быть 

указаны: 

наименование и местоположение участка недр местного значения, срок дейст-

вия лицензии на пользование недрами; 

основные условия пользования участком недр местного значения; 

дата, время и место проведения аукциона; 

сведения о месте, порядке, дате и времени начала и окончания приема (отзыва) 

заявки на участие в аукционе (далее – заявка) и прилагаемых к ней документов; 

условия проведения аукциона; 

сведения о месте, порядке и сроках получения полного пакета справочной ин-

формации об участке недр местного значения; 

срок, в течение которого уполномоченный орган вправе отказаться от проведе-

ния аукциона; 
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минимальный (стартовый) размер разового платежа за пользование недрами; 

шаг аукциона; 

сумма сбора за участие в аукционе. 

На официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размеще-

ния информации о проведении торгов и на официальном сайте уполномоченного ор-

гана в сети «Интернет» в 3-дневный срок со дня принятия соответствующего реше-

ния размещается также объявление: 

о переносе сроков проведения аукциона; 

об отмене аукциона; 

о результатах аукциона. 

В течение срока, указанного в объявлении о проведении аукциона, потенциаль-

ные пользователи недр, претендующие на участие в аукционе (далее – претендент), 

могут получить в уполномоченном органе дополнительные сведения о выставляе-

мых на аукцион участках недр местного значения и подать заявку по форме соглас-

но приложению № 1 к настоящему Порядку.  

8. Заявка должна содержать сведения о претенденте с указанием его наимено-

вания, организационно-правовой формы, идентификационного номера налогопла-

тельщика (ИНН), адреса местонахождения и банковских реквизитов (для юридиче-

ского лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), данных документа, удостове-

ряющего личность (для индивидуального предпринимателя). 

К заявке прилагаются: 

данные о руководителе претендента и лицах, которые представляют его при 

подаче заявки (копия решения уполномоченного органа управления о назначении 

единоличного исполнительного органа организации (для юридического лица);  

доверенность, выданная в установленном порядке (в случае если интересы пре-

тендента представляются лицом, не имеющим права без доверенности представлять 

интересы претендента); 

данные о финансовых возможностях претендента, необходимых для выполне-

ния работ, связанных с намечаемым пользованием недрами, включая документаль-

ные данные о наличии собственных и (или) привлеченных средств (копия бухгал-

терского баланса претендента за год, предшествующий году подачи заявки; справки 

из банковских учреждений о движении денежных средств по счетам претендента в 

течение месяца, предшествующего дню подачи заявки; договор займа или кредита 

претендента с приложением доказательств наличия у кредитора необходимых фи-

нансовых средств); 

данные о технических, технологических и кадровых возможностях претенден-

та, а также других организаций, привлекаемых им в качестве подрядчиков (сведения 

о наличии на балансе претендента технического и технологического оборудования, 

необходимого для ведения работ на участке недр местного значения; сведения о 

кадровом составе претендента, квалифицированных специалистах, которые будут 

непосредственно осуществлять работы на участке недр местного значения, либо за-

веренные подписью и печатью (при наличии) претендента копии подрядных дого-

воров, соглашений о намерениях со сторонними организациями, привлекаемыми в 
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качестве подрядчиков для выполнения намечаемых видов работ на участке недр ме-

стного значения, и аналогичные сведения подрядной организации). 

Заявка и прилагаемые к ней документы сопровождаются описью. Все листы за-

явки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печа-

тью (при наличии) претендента и подписана претендентом либо уполномоченным 

лицом претендента. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 

сведения и документы, приложенные к заявке, поданы от имени претендента и он 

несет ответственность за подлинность и достоверность этих сведений и документов. 

При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы 

заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в приеме 

заявки. 

Претендент по собственному желанию может представить дополнительно к за-

явке копию платежного документа, подтверждающего уплату сбора за участие в 

аукционе, заверенную подписью и печатью (при наличии) претендента, выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за 30 дней до 

дня подачи заявки. 

В случае если претендент по собственному желанию не представил в составе 

прилагаемых к заявке документов выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей, уполномоченный орган запрашивает вышеуказанные доку-

менты в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государст-

венную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия. 

9. С целью рассмотрения заявок и проведения аукциона создается аукционная 

комиссия. Состав аукционной комиссии определяется и утверждается уполномочен-

ным органом. В состав аукционной комиссии включаются по согласованию пред-

ставители органов исполнительной власти Республики Тыва, представители органа 

местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 

расположен соответствующий участок недр местного значения, а также представи-

тели территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

В первый рабочий день, следующий после истечения срока подачи заявок, аук-

ционная комиссия подводит итоги их регистрации, осуществляет рассмотрение зая-

вок и прилагаемых к ним документов и сведений с целью проверки их на соответст-

вие требованиям, установленным абзацами первым – седьмым пункта 8 настоящего 

Порядка. 

Решение аукционной комиссии о приеме заявок либо об отказе в приеме заявок 

оформляется в день заседания аукционной комиссии протоколом заседания аукци-

онной комиссии, который утверждается министром природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва (лицом, исполняющим его обязанности) в срок, не превышающий 

3 рабочих дней со дня заседания аукционной комиссии. 

В протоколе заседания аукционной комиссии указываются сведения о: 

зарегистрированных заявках; 
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отозванных заявках; 

заявках, которые приняты для участия в аукционе; 

заявках, которые не приняты для участия в аукционе, с указанием основания 

для отказа в приеме заявки. 

Основаниями для отказа в приеме заявки признаются случаи, при которых: 

заявка подана с нарушением установленных требований, в том числе, если ее 

содержание не соответствует объявленным условиям аукциона; 

претендент умышленно представил о себе неверные сведения; 

претендент не представил и не может представить доказательств того, что об-

ладает или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми 

финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного прове-

дения работ; 

при предоставлении права пользования участком недр местного значения пре-

тенденту не будут соблюдены антимонопольные требования. 

Копия протокола заседания аукционной комиссии о приеме заявок либо об от-

казе в приеме заявок не позднее дня, следующего за днем его утверждения, доводит-

ся до претендента. 

Претенденты, чьи заявки приняты для участия в аукционе (далее – участник 

аукциона), осуществляют минимальный (стартовый) разовый платеж за пользование 

недрами в сроки, указанные в порядке и условиях проведения объявленного аукцио-

на. 

10. Аукцион проводится в открытой форме в соответствии с порядком и усло-

виями проведения объявленного аукциона. Победителем аукциона признается уча-

стник аукциона, предложивший наибольший размер разового платежа за право 

пользования участком недр местного значения. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

для участия в аукционе подана одна заявка или не подано ни одной заявки; 

к участию в аукционе допущен только один претендент или никто не допущен; 

на аукцион явился один участник аукциона или не явился ни один участник 

аукциона; 

ни один из участников аукциона после трехкратного объявления первого зна-

чения стартового размера разового платежа за право пользования недрами публично 

не выразил желание приобрести участок недр местного значения. 

Итоговый протокол заседания аукционной комиссии утверждается приказом 

уполномоченного органа не позднее чем через 10 рабочих дней со дня проведения 

аукциона (признания аукциона несостоявшимся) и является основанием для выдачи 

лицензии на пользование недрами победителю аукциона. 

В течение 3 рабочих дней со дня утверждения итогового протокола заседания 

аукционной комиссии уполномоченный орган извещает победителя аукциона о при-

нятом решении и размещает объявление об итогах проведения аукциона (о призна-

нии аукциона несостоявшимся) в тех же источниках, в которых было размещено 

объявление о проведении аукциона. 
11. В течение 30 рабочих дней со дня утверждения итогового протокола заседа-

ния аукционной комиссии уполномоченный орган в соответствии с разделом IV на-
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стоящего Порядка оформляет, регистрирует и выдает лицензию на пользование не-
драми победителю аукциона. 

Не допускается выдача лицензии на пользование недрами по результатам аук-
циона ранее чем через 10 дней со дня утверждения итогового протокола заседания 
аукционной комиссии, на основании которого осуществляется выдача лицензии на 
пользование недрами.  

В случае неуплаты (отказа от уплаты) победителем аукциона разового платежа 
за право пользования недрами в течение 30 рабочих дней со дня государственной 
регистрации лицензии на пользование недрами право пользования участком недр 
местного значения досрочно прекращается в связи с нарушением существенных ус-
ловий лицензии на пользование недрами. Минимальный (стартовый) размер разово-
го платежа победителю аукциона не возвращается.  

Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявок и 

(или) результатов проведения аукциона, претендентам не возвращается, за исключе-

нием случаев отмены проведения таких аукционов, а также случаев признания су-

дом по иску заинтересованного лица недействительным аукциона, проведенного с 

нарушением установленных правил. 
12. Без проведения аукциона предоставляется: 

право пользования участком недр местного значения для строительства и экс-

плуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связан-

ных с добычей полезных ископаемых; 

право пользования участком недр местного значения, содержащим месторож-

дение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень уча-

стков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом, для раз-

ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторо-

ждения при установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим 

работы по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением 

проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом; 

право краткосрочного (до одного года) пользования участком недр местного 

значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на 

участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено; 

право пользования участком недр местного значения, включенным в перечень 

участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом, для его 

геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспрост-

раненных полезных ископаемых; 

право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта, содержания автомобильных дорог; 

право пользования участком недр местного значения для геологического изу-

чения 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. 

13. Для получения права пользования участками недр местного значения без 

проведения аукциона подаются заявки на получение права пользования участками 

недр местного значения без проведения аукциона (далее – заявка на получение пра-
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ва пользования участком недр местного значения) по формам согласно приложени-

ям № 2-7 к настоящему Порядку.  

Заявка на получение права пользования участком недр местного значения 

должна содержать сведения о заявителе на получение права пользования участком 

недр местного значения (далее – заявитель) с указанием его наименования, органи-

зационно-правовой формы, идентификационного номера налогоплательщика 

(ИНН), адреса местонахождения и банковских реквизитов (для юридического лица), 

фамилии, имени, отчества (при наличии), данных документа, удостоверяющего лич-

ность (для индивидуального предпринимателя). 

14. К заявке на получение права пользования участком недр местного значения 

прилагаются: 

информация о местонахождении участка и ситуационный план участка с нане-

сением его границ и указанием географических координат угловых точек; 

данные о руководителе (руководителях) заявителя и лицах, которые представ-

ляют его при подаче заявки на получение права пользования участком недр местно-

го значения (копия решения уполномоченного органа управления заявителя о назна-

чении единоличного исполнительного органа организации (для юридического лица);  

доверенность, выданная в установленном порядке (в случае если интересы зая-

вителя представляются лицом, не имеющим права без доверенности представлять 

интересы заявителя); 

данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для выполнения 

работ, связанных с намечаемым пользованием недрами, включая документальные 

данные о наличии собственных и (или) привлеченных средств (копия бухгалтерско-

го баланса заявителя за год, предшествующий году подачи заявки на получение пра-

ва пользования участком недр местного значения; справки из банковских учрежде-

ний о движении денежных средств по счетам заявителя в течение месяца, предшест-

вующего дню подачи заявки на получение права пользования участком недр мест-

ного значения; договор займа или кредита заявителя с приложением доказательств 

наличия у кредитора необходимых финансовых средств); 

данные о технических, технологических и кадровых возможностях заявителя, а 

также других организаций, привлекаемых им в качестве подрядчиков (сведения о 

наличии на балансе заявителя технического и технологического оборудования, не-

обходимого для ведения работ на участке недр местного значения; сведения о кад-

ровом составе заявителя, квалифицированных специалистах, которые будут непо-

средственно осуществлять работы на участке недр местного значения, либо заве-

ренные подписью и печатью (при наличии) заявителя копии подрядных договоров, 

соглашений о намерениях со сторонними организациями, привлекаемыми в качестве 

подрядчиков для выполнения намеченных видов работ на участке недр местного 

значения, и аналогичные сведения подрядной организации). 

15. Заявитель по собственному желанию может представить дополнительно к 

заявке на получение права пользования участком недр местного значения выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) 

или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за 30 дней 
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до дня подачи заявки на получение права пользования участком недр местного зна-

чения. 

В случае если заявитель по собственному желанию не представил в составе 

прилагаемых к заявке на получение права пользования участком недр местного зна-

чения документов выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей, уполномоченный орган запрашивает вышеуказанные документы в федераль-

ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистра-

цию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия. 

16. Для получения права пользования участком недр местного значения для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 

значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, подается заявка на полу-

чение права пользования участком недр местного значения по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку.  

К заявке на получение права пользования участком недр местного значения, 

кроме документов и сведений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, 

прилагаются результаты государственной экспертизы геологической информации об 

участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации подземных сооруже-

ний, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, а также ин-

формация об отсутствии площадей залегания полезных ископаемых в местах строи-

тельства подземных сооружений. 

В случае если заявитель по собственному желанию не представил в составе 

прилагаемых к заявке на получение права пользования участком недр местного зна-

чения документов информацию об отсутствии площадей залегания полезных иско-

паемых в местах строительства подземных сооружений, уполномоченный орган за-

прашивает ее в территориальном органе федерального органа управления государ-

ственным фондом недр в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия. 

17. Для получения права пользования участком недр местного значения, содер-

жащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включен-

ным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным 

органом, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых от-

крытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 

проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр местного 

значения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полез-

ных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с го-

сударственным контрактом, подается заявка на получение права пользования участ-

ком недр местного значения по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-

рядку.  

К заявке на получение права пользования участком недр местного значения, 

кроме документов и сведений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, 

дополнительно прилагаются данные о проведенных заявителем работах по поискам 
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и оценке месторождения общераспространенных полезных ископаемых на предос-

тавленном ему в пользование участке недр местного значения за счет собственных 

(в том числе привлеченных) средств. 

18. Для получения права пользования участком недр местного значения развед-

ки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильных 

дорог подается заявка на получение права пользования участком недр местного зна-

чения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

К заявке на получение права пользования участком недр местного значения, 

кроме документов и сведений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, 

дополнительно прилагаются: 

копия гражданско-правового договора на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-

рог общего пользования; 

документы, обосновывающие необходимость предоставления в пользование 

конкретного участка недр местного значения, вида и объема общераспространенных 

полезных ископаемых, потребность в котором имеется у юридического лица для 

строительства автомобильных дорог, вид полезного ископаемого (с приложением 

выписок (выкопировок) из соответствующей проектной документации на строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования, заверенных в установленном порядке), а также со-

ответствие качества полезных ископаемых заявленного участка недр местного зна-

чения требованиям нормативных документов, предъявляемым к сырью для дорож-

ного строительства; 

19. Для получения права краткосрочного (до одного года) пользования участ-

ком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) 

деятельности на участке недр местного значения, право пользования, которым дос-

рочно прекращено подается заявка на получение права пользования участком недр 

местного значения по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

К заявке на получение права пользования участком недр местного значения 

прилагаются документы и сведения, предусмотренные пунктом 14 настоящего По-

рядка. 

20. Для получения права пользования участком недр местного значения, вклю-

ченным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномочен-

ным органом, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторож-

дений общераспространенных полезных ископаемых подается заявка на получение 

права пользования участком недр местного значения по форме согласно приложе-

нию № 6 к настоящему Порядку. 

К заявке на получение права пользования участком недр местного значения 

прилагаются документы и сведения, предусмотренные пунктом 14 настоящего По-

рядка. 

21. Для получения права пользования участком недр местного значения для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи под-
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земных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод и их добычи подается заявка на получение права пользования участком недр ме-

стного значения по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.  

К заявке на получение права пользования участком недр местного значения, 

кроме документов и сведений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, 

дополнительно прилагаются: 

схема расположения участка недр местного значения; 

дополнительные сведения, которые в зависимости от степени геологической 

изученности участка недр и наличия на нем водозаборного сооружения должны со-

держать: 

обоснование потребности в подземных водах с учетом перспективы развития; 

требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных 

сооружений; 

копия паспорта (при его наличии) и характеристика режима эксплуатации водо-

заборного сооружения; 

гидрогеологическое заключение по участку недр местного значения. 

22. Должностное лицо уполномоченного органа направляет поступившую заяв-

ку на получение права пользования участком недр местного значения и прилагае-

мые к ней документы и сведения в Комиссию по рассмотрению заявок о предостав-

лении права пользования участками недр местного значения без проведения аук-

циона, внесении изменений и дополнений, переоформлении лицензий на пользова-

ние недрами, исправлении технических ошибок в лицензиях на пользование недра-

ми, а также по досрочному прекращению, приостановлению или ограничению права 

пользования недрами на территории Республики Тыва (далее – Комиссия) в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявки на получение права поль-

зования участком недр местного значения, для принятия решения о приеме заявки 

на получение права пользования участком недр местного значения либо об отказе в 

ее приеме, а также рассмотрения возможности принятия уполномоченным органом 

решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения. 

Комиссия в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления заявки 

на получение права пользования участком недр местного значения и документов и 

сведений, прилагаемых к заявке на получение права пользования участком недр ме-

стного значения, в Комиссию, рассматривает представленные заявителем докумен-

ты и сведения на предмет их соответствия требованиям, установленным пунктами 

13-21 настоящего Порядка в зависимости от конкретного основания получения пра-

ва пользования участком недр местного значения. Протокол заседания Комиссии с 

рекомендациями принять решение о предоставлении права пользования участком 

недр местного значения или мотивированном отказе в предоставлении права поль-

зования участком недр местного значения, оформленный не позднее 3 рабочих дней 

со дня рассмотрения представленных заявителем документов и сведений, в день его 

подписания направляется в уполномоченный орган. 

Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления протокола заседания Комиссии 

уполномоченный орган принимает решение о предоставлении заявителю права 
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пользования участком недр местного значения или об отказе в предоставлении зая-

вителю права пользования участком недр местного значения. 

23. Отказ в приеме заявки на получение права пользования участком недр ме-

стного значения следует в следующих случаях: 

заявка на получение права пользования участком недр местного значения пода-

на с нарушением требований, установленных подпунктами 13-21 настоящего По-

рядка; 

заявитель умышленно представил о себе недостоверные сведения; 

заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обла-

дает или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми фи-

нансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения 

работ; 

при предоставлении права пользования участком недр местного значения зая-

вителю не будут соблюдены антимонопольные требования. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении заявите-

лю права пользования участком недр местного значения или об отказе в предостав-

лении заявителю права пользования участком недр местного значения уполномо-

ченный орган извещает заявителя о принятом решении. 

24. В течение 30 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом ре-

шения о предоставлении заявителю права пользования участком недр местного зна-

чения в соответствии с разделом IV настоящего Порядка оформляется, регистриру-

ется и выдается заявителю лицензия на пользование недрами. 

 

IV. Порядок оформления, государственной регистрации 

и выдачи лицензии на пользование недрами 

 

25. Предоставление участка недр местного значения в пользование оформляет-

ся специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование не-

драми (далее также – лицензия), включающей установленный законодательством 

Российской Федерации бланк с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся не-

отъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользо-

вания участком недр местного значения. За совершение действий, связанных с вы-

дачей лицензии, взимается государственная пошлина в порядке и размерах, уста-

новленных законодательством Российской Федерации. 

Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим пра-

во ее владельца на пользование участком недр местного значения в определенных 

границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока 

при соблюдении владельцем лицензии на пользование недрами заранее оговоренных 

в ней условий. 

26. Уполномоченный орган выдает лицензии на пользование недрами для гео-

логического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
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полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений ре-

гионального и местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, добычи подзем-

ных вод, геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их до-

бычи. 

27. Лицензия на пользование недрами и ее неотъемлемые составные части 

должны содержать данные, указанные в статье 12 Закона о недрах. 

Лицензия на пользование недрами закрепляет перечисленные в статье 12 Зако-

на о недрах условия и форму договорных отношений недропользования, в том числе 

контракта на предоставление услуг (с риском и без риска), а также может допол-

няться иными условиями, не противоречащими Закону о недрах. 

В случае значительного изменения объема потребления произведенной продук-

ции в связи с обстоятельствами, не зависящими от пользователя недр, сроки ввода в 

эксплуатацию объектов, определенные лицензионным соглашением, могут быть пе-

ресмотрены уполномоченным органом на основании обращения пользователя недр. 

Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии на пользование 

недрами, сохраняют свою силу в течение оговоренных в лицензии на пользование 

недрами сроков либо в течение всего срока ее действия. Изменение этих условий 

допускается при согласии пользователя недр и уполномоченного органа либо в слу-

чаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

28. Лицензия на пользование недрами с приложениями оформляется в трех эк-

земплярах, которые предназначаются пользователю недр, уполномоченному органу, 

Тувинскому филиалу федерального бюджетного учреждения «Территориальный 

фонд геологической информации» по Сибирскому федеральному округу. 

Лицензия на пользование недрами подписывается министром природных ре-

сурсов и экологии Республики Тыва (лицом, исполняющим его обязанности). 

Срок действия лицензии на пользование недрами исчисляется со дня ее госу-

дарственной регистрации. 

Уполномоченный орган в 10-дневный срок после подписания лицензии на 

пользование недрами министром природных ресурсов и экологии Республики Тыва 

(лицом, исполняющим его обязанности) присваивает государственный регистраци-

онный номер, состоящий из трех частей: 

серия – КЗЛ; 

номер лицензии на пользование недрами, состоящий из пяти цифр начиная с 

00001; 

вид лицензии на пользование недрами, который определяется двумя буквами: 

первая буква обозначает вид полезного ископаемого: 

Т – твердые полезные ископаемые; 

В – подземные воды;  

П – прочие (строительство и эксплуатация подземных сооружений и другие ра-

боты); 

вторая буква обозначает вид работ: 

Э – для твердых полезных ископаемых – разведка и добыча общераспростра-

ненных полезных ископаемых; для подземных вод – добыча подземных вод; 
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Р – для твердых полезных ископаемых – геологическое изучение, разведка и 

добыча общераспространенных полезных ископаемых; для подземных вод –

геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добыча; 

П – для твердых полезных ископаемых – геологическое изучение в целях поис-

ков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых; для 

подземных вод – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод; 

Д – строительство и эксплуатация подземных сооружений местного и регио-

нального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

29. Уполномоченный орган ставит на титульном листе бланка лицензии на 

пользование недрами отметку о государственной регистрации в виде специального 

штампа, изготовленного по форме согласно приложению № 8 к настоящему Поряд-

ку. 

Государственная регистрация лицензии на пользование недрами производится 

уполномоченным органом в реестре государственной регистрации лицензий на 

пользование недрами (далее – реестр), форма которого приведена в приложении 

№ 10 к настоящему Порядку.  

Лицензия на пользование недрами подлежит перерегистрации с присвоением ей 

нового государственного регистрационного номера в случаях, предусмотренных 

разделом V настоящего Порядка.  

30. В случае принятия решения о прекращении права пользования участком 

недр местного значения, в том числе досрочном, уполномоченный орган делает в 

реестре отметку с указанием даты и номера данного решения и исключает данную 

лицензию на пользование недрами из реестра путем внесения соответствующей за-

писи. 

В случае принятия решения о приостановлении или об ограничении права 

пользования участком недр местного значения в реестре указываются причины и 

срок, на который приостановлено действие лицензии на пользование недрами, а 

также дата и номер данного решения. 

В случае утраты лицензии на пользование недрами по заявлению ее владельца 

на основании лицензии на пользование недрами, хранящейся в уполномоченном ор-

гане, выдается ее дубликат при сохранении лицензионного номера с проставлением 

на бланке лицензии на пользование недрами штампа «Дубликат», изготовленного по 

форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку. За выдачу дубликата ли-

цензии на пользование недрами взимается государственная пошлина в порядке и 

размерах, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

31. Лицензии на пользование недрами, прошедшие государственную регистра-

цию, подлежат государственному учету, систематизации и хранению в уполномо-

ченном органе. 

Лицензии на пользование недрами, хранящиеся в уполномоченном органе, 

должны быть переплетены и проштампованы с указанием количества листов текста 

и графических приложений. 
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V. Порядок переоформления лицензий на пользование недрами 

 

32. В соответствии с Законом о недрах лицензия на пользование недрами под-

лежит переоформлению при переходе права пользования участком недр в следую-

щих случаях: 

реорганизация юридического лица – пользователя недр путем его преобразова-

ния – изменения его организационно-правовой формы; 

реорганизация юридического лица – пользователя недр путем присоединения к 

нему другого юридического лица или слияния его с другим юридическим лицом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

прекращение деятельности юридического лица – пользователя недр вследствие 

его присоединения к другому юридическому лицу в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации при условии, если другое юридическое лицо будет отве-

чать требованиям, предъявляемым к пользователям недр, а также будет иметь ква-

лифицированных специалистов, необходимые финансовые и технические средства 

для безопасного проведения работ; 

реорганизация юридического лица – пользователя недр путем его разделения 

или выделения из него другого юридического лица в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, если вновь созданное юридическое лицо намерено 

продолжать деятельность в соответствии с лицензией на пользование участками 

недр, предоставленной прежнему пользователю недр; 

юридическое лицо – пользователь недр выступает учредителем нового юриди-

ческого лица, созданного для продолжения деятельности на предоставленном участ-

ке недр местного значения в соответствии с лицензией на пользование недрами, при 

условии, если новое юридическое лицо образовано в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и ему передано имущество, необходимое для осуще-

ствления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе 

из состава имущества объектов обустройства в границах участка недр местного зна-

чения, а также имеются необходимые разрешения (лицензии на пользование недра-

ми) на осуществление видов деятельности, связанных с недропользованием, и доля 

прежнего юридического лица – пользователя недр в уставном капитале нового юри-

дического лица на момент перехода права пользования участком недр местного зна-

чения составляет не менее половины уставного капитала нового юридического лица; 

передача права пользования участком недр местного значения юридическим 

лицом – пользователем недр, являющимся основным обществом, юридическому ли-

цу, являющемуся его дочерним обществом, передача права пользования участком 

недр местного значения 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 требова-

ниям, предъявляемым к пользователю недр законодательством Российской Федера-

ции, условиям проведения аукциона на право пользования данным участком недр 

местного значения, условиям лицензии на пользование недрами и такому юридиче-

скому лицу передано имущество, необходимое для осуществления деятельности, 
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указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из состава имущества 

объектов обустройства в границах участка недр местного значения, а также переда-

ча права пользования участком недр местного значения юридическим лицом – поль-

зователем недр, являющимся дочерним обществом основного общества, юридиче-

скому лицу, являющемуся дочерним обществом того же основного общества, по его 

указанию при соблюдении указанных условий; 

приобретение субъектом предпринимательской деятельности в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», имущест-

ва (имущественного комплекса) предприятия-банкрота (пользователя недр) при ус-

ловии, что приобретатель имущества является юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, отвечает квалификаци-

онным требованиям, предъявляемым к пользователю недр законодательством Рос-

сийской Федерации; 

заключение концессионного соглашения, договора аренды и иных договоров в 

отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, предусмот-

ренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении». 

При переоформлении лицензии на пользование недрами условия пользования 

недрами, установленные прежней лицензией на пользование недрами, пересмотру 

не подлежат. 

33. Для переоформления лицензии на пользование недрами заинтересованное 

лицо (далее – заявитель на переоформление лицензии) подает в уполномоченный 

орган заявку на переоформление лицензии на пользование недрами (далее – заявка 

на переоформление лицензии) по форме согласно приложению № 11 к настоящему 

Порядку.  

Заявка на переоформление лицензии должна содержать сведения о заявителе на 

переоформление лицензии с указанием его наименования, организационно-правовой 

формы, индивидуального номера налогоплательщика, адреса местонахождения и 

банковских реквизитов (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при 

наличии), данных документа, удостоверяющего личность (для индивидуального 

предпринимателя); просьбу о переоформлении лицензии на пользование недрами с 

указанием вида, номера, даты государственной регистрации переоформляемой ли-

цензии на пользование недрами, наименования участка недр местного значения, це-

левого назначения работ на участке недр местного значения; основание переоформ-

ления лицензии на пользование недрами, предусмотренное пунктом 32 настоящего 

Порядка; согласие заявителя на переоформление лицензии принять на себя в полном 

объеме выполнение условий пользования недрами, предусмотренных переоформ-

ляемой лицензией на пользование недрами; сведения, подтверждающие факт уплаты 

государственной пошлины за переоформление лицензии на пользование недрами. 

К заявке на переоформление лицензии прилагаются: 

данные о руководителе (руководителях) заявителя на переоформление лицен-

зии и лицах, которые представляют его при подаче заявки на переоформление ли-

цензии (копия решения уполномоченного органа управления заявителя на пере-
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оформление лицензии о назначении единоличного исполнительного органа органи-

зации (для юридического лица);  

доверенность, выданная в установленном порядке (в случае если интересы зая-

вителя на переоформление лицензии представляются лицом, не имеющим права без 

доверенности представлять интересы заявителя на переоформление лицензии), если 

заявка на переоформление лицензии подписана не руководителем заявителя на пе-

реоформление лицензии. 

Заявитель на переоформление лицензии по собственному желанию может пред-

ставить дополнительно к заявке на переоформление лицензии выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-

видуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

заявки на переоформление лицензии. 

В случае если заявитель на переоформление лицензии по собственному жела-

нию не представил в составе прилагаемых к заявке на переоформление лицензии 

документов выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

уполномоченный орган получает вышеуказанные документы в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия. 

34. В зависимости от основания перехода права пользования участком недр ме-

стного значения заявитель на переоформление лицензии должен дополнительно к 

документам, предусмотренным абзацами первым – пятым пункта 33 настоящего 

Порядка, представить следующие документы: 

по основанию, указанному в абзаце втором пункта 32 настоящего Порядка, – 

передаточный акт (оригинал или заверенная заявителем на переоформление лицен-

зии копия), в котором должно быть определенным образом отражено правопреемст-

во лица, претендующего на получение лицензии на пользование недрами, на соот-

ветствующий участок недр местного значения; 

по основаниям, указанным в абзацах третьем и четвертом пункта 32 настоящего 

Порядка: 

передаточный акт юридического лица – пользователя недр (оригинал или заве-

ренная заявителем на переоформление лицензии копия), в котором должно быть оп-

ределенным образом отражено правопреемство лица, претендующего на получение 

лицензии на пользование недрами, на соответствующий участок недр местного зна-

чения; 

данные о соответствии заявителя на переоформление лицензии требованиям, 

предъявляемым к пользователю недр, а также о наличии необходимых финансовых 

и технических средств для безопасного проведения работ, связанных с пользовани-

ем недрами, и о наличии квалифицированных специалистов; 

по основанию, указанному в абзаце пятом пункта 32 настоящего Порядка, – 

данные о соответствии заявителя на переоформление лицензии требованиям, предъ-

являемым к пользователю недр, а также о наличии необходимых финансовых и тех-
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нических средств для безопасного проведения работ, связанных с пользованием не-

драми, и о наличии квалифицированных специалистов; 

по основанию, указанному в абзаце шестом пункта 32 настоящего Порядка: 

заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя на переоформление 

лицензии копии документов, подтверждающих, что новое юридическое лицо (заяви-

тель на переоформление лицензии) образовано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и доля прежнего юридического лица – владельца лицензии 

на пользование недрами составляет не менее половины уставного капитала заявите-

ля на переоформление лицензии на момент перехода права пользования участком 

недр местного значения; 

данные о том, что заявителю на переоформление лицензии передано имущест-

во, необходимое для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользо-

вание недрами, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах 

участка недр местного значения, и имеются необходимые лицензии на осуществле-

ние видов деятельности, связанных с пользованием недрами; 

данные о соответствии заявителя на переоформление лицензии требованиям, 

предъявляемым к пользователю недр, а также о наличии необходимых финансовых 

и технических средств для безопасного проведения работ, связанных с пользовани-

ем недрами, и о наличии квалифицированных специалистов; 

по основанию, указанному в абзаце седьмом пункта 32 настоящего Порядка: 

документы, подтверждающие статус основного и дочерних обществ (копии уч-

редительных документов основного и дочерних обществ, выписка из реестра акцио-

неров, копии договоров между хозяйственными обществами или иных документов, 

подтверждающих возможность основного общества определять решения, прини-

маемые дочерними обществами, в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации); 

данные о соответствии заявителя на переоформление лицензии требованиям, 

предъявляемым к пользователю недр Законом о недрах, о наличии у него необходи-

мых финансовых и технических средств для безопасного проведения работ, связан-

ных с пользованием недрами, и о наличии квалифицированных специалистов; 

данные о том, что заявителю на переоформление лицензии передано имущест-

во, необходимое для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользо-

вание недрами, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах 

участка недр местного значения; 

по основанию, указанному в абзаце восьмом пункта 32 настоящего Порядка: 

документы, подтверждающие, что в отношении владельца лицензии на пользо-

вание недрами проводится процедура банкротства, в том числе копия решения суда 

о начале процедуры банкротства в отношении владельца лицензии на пользование 

недрами; 

документы (оригиналы или копии, заверенные подписью и печатью (при нали-

чии) заявителя на переоформление лицензии), подтверждающие приобретение иму-

щества (имущественного комплекса) предприятия-банкрота, являющегося владель-

цем лицензии на пользование недрами, и то, что это имущество связано с пользова-

нием соответствующим участком недр местного значения; 
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по основанию, указанному в абзаце девятом пункта 32 настоящего Порядка, – 

концессионное соглашение, договор аренды и иные договоры в отношении центра-

лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-

доотведения, отдельных объектов таких систем, предусмотренных Федеральным за-

коном «О водоснабжении и водоотведении». 

35. Должностное лицо уполномоченного органа направляет поступившие заяв-

ку на переоформление лицензии, документы и сведения к заявке на переоформление 

лицензии в Комиссию в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации 

заявки на переоформление лицензии, для рассмотрения возможности принятия 

уполномоченным органом решения о переоформлении лицензии на пользование не-

драми. 

Комиссия в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления доку-

ментов в Комиссию, рассматривает представленные заявителем на переоформление 

лицензии документы на предмет их соответствия требованиям, установленным 

пунктом 34 настоящего Порядка. Протокол заседания Комиссии с рекомендациями 

переоформить лицензию на пользование недрами или мотивированным отказом в 

переоформлении лицензии на пользование недрами, оформленный не позднее 3 ра-

бочих дней со дня рассмотрения представленных заявителем на переоформление 

лицензии документов, в день его подписания передается в уполномоченный орган. 

Не позднее 5 рабочих дней со дня получения протокола заседания Комиссии 

уполномоченный орган принимает решение о переоформлении лицензии на пользо-

вание недрами или об отказе в переоформлении лицензии на пользование недрами. 

36. Отказ в переоформлении лицензии на пользование недрами следует в слу-

чаях, если: 

такое переоформление не отвечает условиям и требованиям, установленным за-

конодательством Российской Федерации; 

заявка на переоформление лицензии подана с нарушением требований, преду-

смотренных пунктами 33, 34 настоящего Порядка;  

заявитель на переоформление лицензии представил о себе неверные сведения; 

заявка на переоформление лицензии подана по истечении 6 месяцев со дня на-

ступления событий, указанных в пункте 32 настоящего Порядка; 

на момент подачи заявки на переоформление лицензии и прилагаемых доку-

ментов по участку недр местного значения, предоставленному в пользование пре-

дыдущему владельцу лицензии на пользование недрами, начата процедура прекра-

щения, досрочного прекращения (приостановления или ограничения) права пользо-

вания участками недр местного значения. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о переоформлении лицен-

зии на пользование недрами или об отказе в переоформлении лицензии на пользова-

ние недрами уполномоченный орган извещает заявителя на переоформление лицен-

зии о принятом решении. 

37. В течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о переоформлении ли-

цензии на пользование недрами уполномоченный орган в соответствии с разделом 

IV настоящего Порядка оформляет, регистрирует и выдает заявителю на пере-

оформление лицензии переоформленную лицензию на пользование недрами. 
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Документы, прилагаемые к заявке на переоформление лицензии, заявителю на 

переоформление лицензии не возвращаются. 

Горноотводный акт, включенный в качестве неотъемлемой составной части в 

лицензию на пользование недрами, подлежит переоформлению в срок, не превы-

шающий 90 дней после переоформления соответствующей лицензии на пользование 

недрами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Порядок продления срока пользования  

участком недр местного значения 

 

38. Срок пользования участком недр местного значения продлевается по ини-

циативе пользователя недр (далее также – заявитель на продление срока) в случае 

необходимости завершения поисков, оценки или разработки месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных меро-

приятий данным пользователем недр при условии отсутствия нарушений условий 

лицензии на пользование недрами. 

39. Для продления срока пользования участком недр местного значения пользо-

ватель недр подает заявку на продление срока пользования участком недр местного 

значения (далее – заявка на продление срока) в произвольной форме в уполномо-

ченный орган не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока действия лицензии на 

пользование недрами. 

Заявка на продление срока должна содержать сведения о заявителе на продле-

ние срока с указанием его наименования, организационно-правовой формы, инди-

видуального номера налогоплательщика, адреса местонахождения и банковских ре-

квизитов (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), дан-

ных документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимате-

ля). 

К заявке на продление срока прилагаются следующие документы и сведения:  

обоснование необходимости продления срока пользования участком недр мест-

ного значения;  

краткий отчет заявителя на продление срока о выполнении им условий пользо-

вания участком недр местного значения за последние 3 года. 

Заявитель на продление срока по собственному желанию может представить 

дополнительно к заявке на продление срока выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписку из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя), полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки на 

продление срока. 

В случае если заявитель на продление срока по собственному желанию не 

представил в составе прилагаемых к заявке на продление срока документов выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, уполномоченный ор-

ган запрашивает вышеуказанные документы в федеральном органе исполнительной 

власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и инди-
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видуальных предпринимателей, в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

40. Должностное лицо уполномоченного органа направляет поступившие заяв-

ку на продление срока, документы и сведения в Комиссию в срок, не превышающий 

3 рабочих дней со дня регистрации заявки на продление срока, для рассмотрения 

возможности принятия уполномоченным органом решения о продлении срока поль-

зования участком недр местного значения или об отказе в продлении срока пользо-

вания участком недр местного значения. 

Комиссия в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявки 

на продление срока, документов и сведений в Комиссию, рассматривает представ-

ленные заявителем на продление срока заявку на продление срока, документы и 

сведения на предмет их соответствия требованиям, установленным пунктом 39 на-

стоящего Порядка. Протокол заседания Комиссии с рекомендациями продлить срок 

пользования участком недр местного значения или мотивированным отказом в про-

длении срока пользования участком недр местного значения, оформленный не позд-

нее 3 рабочих дней со дня рассмотрения представленных заявителем на продление 

срока заявки на продление срока, документов и сведений, в день его подписания пе-

редается в уполномоченный орган. 

Не позднее 5 рабочих дней со дня рассмотрения Комиссией представленных 

заявителем на продление срока заявки на продление срока, документов и сведений 

уполномоченный орган принимает решение о продлении срока пользования участ-

ком недр местного значения или об отказе в продлении срока пользования участком 

недр местного значения. 

41. Основаниями для отказа в продлении срока пользования участком недр ме-

стного значения являются: 

несоответствие заявки на продление срока и прилагаемых документов требова-

ниям пункта 39 настоящего Порядка; 

наличие нарушений условий лицензии на пользование недрами данным пользо-

вателем недр. 

42. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока 

пользования участком недр местного значения или об отказе в продлении срока 

пользования участком недр местного значения уполномоченный орган извещает 

заявителя на продление срока о принятом решении. 

43. На основании решения о продлении срока пользования участком недр мест-

ного значения уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

такого решения оформляет дополнительное соглашение к условиям пользования 

участком недр местного значения (соглашению об условиях пользования участком 

недр местного значения), являющееся неотъемлемой частью лицензии на пользова-

ние недрами. 

Дополнительное соглашение к условиям пользования участком недр местного 

значения (соглашению об условиях пользования участком недр местного значения) 

подлежит государственной регистрации в порядке, установленном в пункте 30 на-

стоящего Порядка, и вступает в силу со дня государственной регистрации. 
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Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня государственной ре-

гистрации дополнительного соглашения к условиям пользования участком недр ме-

стного значения (соглашению об условиях пользования участком недр местного 

значения) направляет его заявителю на продление срока заказным письмом с уве-

домлением о вручении либо вручает его заявителю на продление срока (его пред-

ставителю) под расписку. 

 

VII. Исправление технических ошибок 

в лицензиях на пользование недрами 

 

44. Технические ошибки (описки, опечатки, грамматические или арифметиче-

ские ошибки либо подобные ошибки), допущенные при оформлении или пере-

оформлении лицензий на пользование недрами, в том числе в сведениях о границах 

участков недр, исправляются уполномоченным органом в течение 15 календарных 

дней после обнаружения им технических ошибок или в течение 60 календарных 

дней после получения от владельца лицензии на пользование недрами (далее – зая-

витель на исправление технических ошибок) заявления об исправлении технических 

ошибок в лицензии на пользование недрами (далее – заявление об исправлении тех-

нических ошибок) в случае подтверждения уполномоченным органом наличия та-

ких ошибок. 

45. Для исправления технических ошибок в лицензии на пользование недрами 

заявитель на исправление технических ошибок подает заявление об исправлении 

технических ошибок в уполномоченный орган.  

Заявление об исправлении технических ошибок должно содержать сведения о 

заявителе с указанием его наименования, организационно-правовой формы, иден-

тификационного номера налогоплательщика (ИНН), адреса местонахождения и бан-

ковских реквизитов (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при нали-

чии), данных документа, удостоверяющего личность (для индивидуального пред-

принимателя); данных о лицензии на пользование недрами, в которой предполагает-

ся исправить технические ошибки (номер лицензии на пользование недрами, дата 

государственной регистрации лицензии на пользование недрами, целевое назначе-

ние работ на участке недр местного значения); обоснование необходимости исправ-

ления технических ошибок в лицензии на пользование недрами. Заявление об ис-

правлении технических ошибок регистрируется уполномоченным органом в день 

его поступления. 

46. Должностное лицо уполномоченного органа направляет поступившее заяв-

ление об исправлении технических ошибок в Комиссию в срок, не превышающий 2 

рабочих дней со дня его регистрации, для рассмотрения возможности принятия 

уполномоченным органом решения об исправлении технических ошибок в лицензии 

на пользование недрами или об отказе в их исправлении. 

При обнаружении уполномоченным органом технических ошибок, допущен-
ных при оформлении или переоформлении лицензии на пользование недрами, мате-
риалы лицензии на пользование недрами, в которых допущены технические ошиб-
ки, должностное лицо уполномоченного органа направляет в Комиссию в срок, не 
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превышающий 2 рабочих дней со дня их обнаружения, для рассмотрения возможно-
сти принятия уполномоченным органом решения об исправлении технических оши-
бок в лицензии на пользование недрами или об отказе в их исправлении. 

47. Комиссия в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления ма-
териалов лицензии на пользование недрами, в которых допущены технические 
ошибки, в Комиссию, рассматривает их для подтверждения наличия (отсутствия) 
технических ошибок в лицензии на пользование недрами. Протокол заседания Ко-
миссии с подтверждением наличия (отсутствия) технических ошибок в лицензии на 
пользование недрами и рекомендациями исправить технические ошибки в лицензии 
на пользование недрами или мотивированным отказом в их исправлении, оформ-
ленный не позднее 1 рабочего дня со дня заседания Комиссии, в день его подписа-
ния передается в уполномоченный орган. 

В течение 3 календарных дней со дня подтверждения Комиссией наличия (от-
сутствия) технических ошибок в лицензии на пользование недрами уполномочен-
ный орган принимает решение об исправлении технических ошибок в лицензии на 
пользование недрами или об отказе в их исправлении. 

48. На основании решения об исправлении технических ошибок в лицензии на 
пользование недрами уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения исправляет технические ошибки, допущенные при оформле-
нии или переоформлении лицензии на пользование недрами. 

Уполномоченный орган информирует заявителя на исправление технических 
ошибок об исправлении технических ошибок в лицензии на пользование недрами 
или об отказе в их исправлении в течение 7 календарных дней со дня принятия 
уполномоченным органом решения об их исправлении или отказе в их исправлении.  

49. Исправление технических ошибок в лицензии на пользование недрами осу-
ществляется в случае, если такое исправление не влечет за собой прекращение, воз-
никновение, переход права пользования недрами.  

 
VIII. Порядок пользования участками недр местного значения 

 
50. Права и обязанности пользователя недр возникают со дня государственной 

регистрации лицензии на пользование недрами. Основные права и обязанности 
пользователей недр установлены статьей 22 Закона о недрах. Пользователь недр, 
получивший участок недр местного значения в виде горного отвода, имеет исклю-
чительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с 
предоставленной лицензией на пользование недрами. Любая деятельность, связан-
ная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться 
только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен. 

51. Пользование участками недр местного значения осуществляется в соответ-
ствии с требованиями к рациональному использованию и охране недр. Основные 
требования к рациональному использованию и охране недр установлены статьей 23 
Закона о недрах. 

52. Пользование участками недр местного значения в целях разработки место-

рождений общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод (за исклю-

чением добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого водо-
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снабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности ли-

бо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет 

не более 100 куб. метров в сутки) и пользование недрами в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, осуществляются в соответствии с утвержденными 

техническими проектами и иной проектной документацией на выполнение работ, 

связанных с пользованием недрами. 

53. Технические проекты, иная проектная документация на выполнение работ, 

связанных с пользованием недрами, и вносимые в них изменения в отношении уча-

стков недр местного значения в соответствии со статьей 23
2
 Закона о недрах до ут-

верждения подлежат согласованию в установленном порядке с уполномоченным ор-

ганом. 

54. Нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых при до-

быче рассчитываются по конкретным местам образования потерь при проектирова-

нии горных работ и утверждаются пользователем недр в составе проектной доку-

ментации, подготовленной и согласованной в соответствии со статьей 23
2
 Закона о 

недрах.  

Нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых, не превы-

шающие нормативы, утвержденные в составе проектной документации, ежегодно 

утверждаются пользователем недр. Нормативы потерь общераспространенных по-

лезных ископаемых, превышающие по величине нормативы, утвержденные в соста-

ве проектной документации, утверждаются пользователем недр после их согласова-

ния с уполномоченным органом в установленном им порядке. 

55. В случаях, установленных статьей 7 Закона о недрах, участок недр местного 

значения предоставляется пользователю недр в виде горного отвода – геометризо-

ванного блока недр. Предварительные границы горного отвода устанавливаются при 

предоставлении лицензии на пользование недрами. 

После разработки технического проекта выполнения работ, связанных с поль-

зованием недрами, получения положительного заключения государственной экспер-

тизы и согласования указанного проекта в соответствии с пунктом 8.4 настоящего 

Порядка (относительно участков недр местного значения) уполномоченный орган в 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации, оформляет доку-

менты, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода (горноотводный 

акт и графические приложения) и включаются в лицензию на пользование недрами 

в качестве ее неотъемлемой составной части. 

56. В целях обеспечения полноты геологического изучения, рационального ис-

пользования и охраны недр границы участка недр местного значения, предоставлен-

ного в пользование, могут быть изменены в порядке, установленном Правительст-

вом Российской Федерации. 

 

IХ. Порядок прекращения, приостановления или  

ограничения права пользования участками недр  

местного значения 

 

57. Право пользования участком недр местного значения прекращается: 
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по истечении установленного в лицензии на пользование недрами срока ее дей-

ствия; 

при отказе владельца лицензии на пользование недрами от права пользования 

участком недр местного значения; 

при возникновении определенного условия (если оно зафиксировано в лицен-

зии на пользование недрами), с наступлением которого прекращается право пользо-

вания недрами; 

в случае переоформления лицензии на пользование недрами с нарушением ус-

ловий, предусмотренных пунктом 32 настоящего Порядка;  

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о госу-

дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве. 

58. Право пользования участком недр местного значения досрочно прекращает-

ся, приостанавливается или ограничивается уполномоченным органом в следующих 

случаях: 

возникновение непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, рабо-

тающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием участ-

ком недр местного значения; 

нарушение пользователем недр существенных условий лицензии на пользова-

ние недрами; 

систематическое нарушение пользователем недр на участке недр местного зна-

чения установленных правил пользования участком недр местного значения; 

возникновение чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные дейст-

вия и другие); 

пользователь недр на участке недр местного значения в течение установленно-

го в лицензии на пользование недрами срока не приступил к пользованию участком 

недр местного значения в предусмотренных объемах; 

ликвидация предприятия или иного субъекта хозяйственной деятельности, ко-

торому участок недр местного значения был предоставлен в пользование; 

по инициативе владельца лицензии на пользование недрами; 

непредставление пользователем недр на участке недр местного значения отчет-

ности, предусмотренной законодательством Российской Федерации о недрах, не-

представление или нарушение сроков представления геологической информации о 

недрах в соответствии со статьей 27 Закона о недрах в уполномоченный орган; 

по инициативе пользователя недр на участке недр местного значения по его за-

явлению. 

59. Решение о прекращении (досрочном прекращении) права пользования уча-

стком недр местного значения по основаниям, предусмотренным абзацем третьим 

пункта 57 и абзацами восьмым и десятым пункта 58 настоящего Порядка, принима-

ется уполномоченным органом на основании заявления о прекращении (досрочном 

прекращении) права пользования участком недр местного значения (далее – заявле-

ние о прекращении права пользования участком недр местного значения) пользова-

теля недр (далее также – заявитель на прекращение права пользования участком 

недр местного значения). 
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Заявление о прекращении права пользования участком недр местного значения 

оформляется в произвольной форме и должно содержать сведения о заявителе на 

прекращение права пользования участком недр местного значения с указанием его 

наименования, организационно-правовой формы, индивидуального номера налого-

плательщика, адреса местонахождения и банковских реквизитов (для юридического 

лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), данных документа, удостоверяюще-

го личность (для индивидуального предпринимателя); просьбу о прекращении (дос-

рочном прекращении) права пользования участком недр местного значения с указа-

нием вида, номера, даты государственной регистрации лицензии на пользование не-

драми, наименования участка недр местного значения, целевого назначения работ на 

данном участке недр местного значения; основание для прекращения (досрочного 

прекращения) права пользования участком недр местного значения; обязательство 

по безусловному выполнению мероприятий по консервации и ликвидации горных 

выработок, объектов инфраструктуры и рекультивации земель согласно условиям, 

зафиксированным в лицензии на пользование недрами; информацию о планируемых 

(проведенных) рекультивационных и ликвидационных мероприятиях; дату прекра-

щения права пользования участком недр местного значения. 

К заявлению о прекращении права пользования участком недр местного значе-

ния прилагаются следующие документы: 

отчет заявителя на прекращение права пользования участком недр местного 

значения о выполнении условий пользования участком недр местного значения 

(на бумажном носителе); 

акт ликвидации или консервации горных выработок или подземных сооруже-

ний, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

59. Заявление о прекращении права пользования участком недр местного зна-

чения и прилагаемые к нему документы по основанию, предусмотренному абзацем 

третьим пункта 57 настоящего Порядка, должны быть представлены заявителем на 

прекращение права пользования участком недр местного значения не позднее чем за 

6 месяцев до дня прекращения права пользования участком недр местного значения, 

указанного в заявлении о прекращении права пользования участком недр местного 

значения. 

Заявление о прекращении права пользования участком недр местного значения 

и прилагаемые к нему документы регистрируются уполномоченным органом в день 

их поступления. 

Должностное лицо уполномоченного органа направляет поступившие заявле-

ние о прекращении права пользования участком недр местного значения и докумен-

ты к заявлению о прекращении права пользования участком недр местного значения 

в Комиссию в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 

о прекращении права пользования участком недр местного значения, для рассмот-

рения возможности принятия уполномоченным органом решения о прекращении 

(досрочном прекращении) права пользования участком недр местного значения. 

Комиссия в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заяв-

ления о прекращении права пользования участком недр местного значения и доку-

ментов в Комиссию, рассматривает представленные заявителем на прекращение 
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права пользования участком недр местного значения документы на предмет их со-

ответствия требованиям, установленным пунктом 58 настоящего Порядка. Протокол 

заседания Комиссии с рекомендациями прекратить (досрочно прекратить) право 

пользования участком недр местного значения или мотивированным отказом в пре-

кращении (досрочном прекращении) права пользования участком недр местного 

значения, оформленный не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения представ-

ленных заявителем на прекращение права пользования участком недр местного зна-

чения документов, в день его подписания передается в уполномоченный орган. 

Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления протокола заседания Комиссии 

уполномоченный орган принимает решение о прекращении (досрочном прекраще-

нии) права пользования участком недр местного значения или об отказе в прекра-

щении (досрочном прекращении) права пользования участком недр местного значе-

ния. 

60. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении (дос-

рочном прекращении) права пользования участком недр местного значения или об 

отказе в прекращении (досрочном прекращении) права пользования участком недр 

местного значения должностное лицо уполномоченного органа вручает решение о 

прекращении (досрочном прекращении) права пользования участком недр местного 

значения или об отказе в прекращении (досрочном прекращении) права пользования 

участком недр местного значения заявителю на прекращение права пользования 

участком недр местного значения под расписку либо направляет заказным письмом 

с уведомлением о вручении. 

61. В случаях, предусмотренных абзацами третьим, четвертым, шестым и девя-

тым пункта 57 настоящего Порядка, должностное лицо уполномоченного органа по 

истечении 3 месяцев со дня получения пользователем недр письменного уведомле-

ния о допущенных им нарушениях при условии, если в указанный срок пользова-

тель недр не устранил эти нарушения, направляет материалы о допущенных нару-

шениях в Комиссию.  

Комиссия в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления мате-

риалов в Комиссию, рассматривает представленные материалы. Протокол заседания 

Комиссии с рекомендациями о досрочном прекращении, приостановлении или огра-

ничении права пользования участком недр местного значения, оформленный не 

позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения представленных материалов, в день его 

подписания передается в уполномоченный орган. 

Не позднее 3 рабочих дней со дня поступления протокола заседания Комиссии 

уполномоченный орган принимает решение о досрочном прекращении, приостанов-

лении или ограничении права пользования участком недр местного значения. 

Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о 

досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права пользования 

участком недр местного значения вручает его владельцу лицензии на пользование 

недрами под расписку либо направляет заказным письмом с уведомлением 

о вручении. 

62. По основаниям, предусмотренным абзацами вторым и пятым пункта 57 на-

стоящего Порядка, пользование участками недр местного значения прекращается 
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непосредственно после принятия уполномоченным органом соответствующего ре-

шения и письменного уведомления о нем пользователя недр. 

63. При досрочном прекращении права пользования участком недр местного 

значения ликвидация или консервация предприятия по добыче полезных ископае-

мых производится в порядке, предусмотренном статьей 26 Закона о недрах, и счита-

ется завершенной со дня подписания уполномоченным органом акта о ликвидации 

или консервации. До этого дня владелец лицензии на пользование недрами несет 

полную ответственность за выполнение возложенных на него обязательств на соот-

ветствующем участке недр местного значения. 

64. В случае если обстоятельства или условия, вызвавшие приостановление или 

ограничение права пользования участком недр местного значения, устранены, это 

право может быть восстановлено в полном объеме.  

65. Лицензия на пользование недрами при прекращении (досрочном прекраще-

нии) права пользования участком недр местного значения подлежит снятию с госу-

дарственного учета и передаче на хранение в уполномоченный орган.  

 

 

 

________ 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления  

в пользование и пользования  

участками недр местного значения  

на территории Республики Тыва 

 

Форма  

 

Министру природных ресурсов  

и экологии Республики Тыва 
 __________________________________  

(фамилия, инициалы) 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право пользования  

участком недр местного значения  
  

1. Изучив данные извещения Министерства природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва об объекте, выставляемом на аукцион на право пользования участком недр местного 

значения, _____________________________________________ 

                                                        (полное и сокращенное наименование  

_____________________________________________________________________ 

юридического лица, индивидуальный номер налогоплательщика, организационно-правовая 

_____________________________________________________________________ 

форма, адрес местонахождения (для юридического лица), Ф.И.О., данные документа,  

_____________________________________________________________________ 

удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя), контактный телефон) 

в лице _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

направляет настоящую заявку на участие в аукционе на право пользования 

_____________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения участка недр) 

_______________________________________________________________________ 

с целью ________________________________________________________________ 

(наименование вида пользования недрами) 

2. Согласен с тем, что в случае признания или непризнания меня победителем аукциона 

сумма сбора за участие в аукционе не возвращается. 

3. Перечень намечаемых на данном участке работ, масштабы и сроки их осуществления 

 __________________________________________________________________________ __ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Банковские реквизиты (для юридического лица и индивидуального предприни-

мателя): ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

Приложение: ___________________________________________________________ 
(указываются документы согласно перечню, установленному подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 

раздела III Порядка предоставления в пользование и пользования участками недр местного 

значения на территории Республики Тыва) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

___________________   ___________________________ 
    (подпись претендента)                    (фамилия, инициалы)    

 

М.П.  

(при наличии) 
 

 

Отметка о получении заявки  

и прилагаемых к ней документов 
(заполняется организатором аукциона) 
___ _______________ 20___ г. 
 

Регистрационный №______ заявки  

 

_____________________________  
                       (подпись) 

 

 

_____________ 



 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления  

в пользование и пользования  

участками недр местного значения  

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

Министру природных ресурсов  

и экологии Республики Тыва 

 ____________________________  
(фамилия, инициалы) 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение права пользования участком недр местного значения  

для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного  

и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых 

 

1. Для строительства и эксплуатации ________________________________  
(данные о виде подземного сооружения, 

_____________________________________________________________________ 
его целевом назначении, способах эксплуатации) 

_____________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование юридического лица, индивидуальный номер  

_____________________________________________________________________ 
налогоплательщика, организационно-правовая форма, адрес местонахождения 

_____________________________________________________________________ 
(для юридического лица), Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность  

(для индивидуального предпринимателя), контактный телефон) 

в лице _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

направляет настоящую заявку на получение права пользования участком недр местного 

значения _____________________________________________________ 
(наименование, место нахождения участка недр) 

_____________________________________________________________________ 

2. Перечень намечаемых на данном участке работ, масштабы и сроки их осуществления 

________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Банковские реквизиты (для юридического лица и индивидуального предпри-

нимателя): ____________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Приложение: _________________________________________________________ 
(указываются документы согласно перечню, установленному подпунктами 3.2.3, 

3.2.5 пункта 3.2 раздела III Порядка предоставления в пользование и пользова-

ния участками недр местного значения на территории Республики Тыва) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________   ___________________________ 
    (подпись заявителя)                    (фамилия, инициалы)    

 

М.П.  

(при наличии) 
 

 

Отметка о получении заявки  

и прилагаемых к ней документов 

 

___ _______________ 20___ г. 
 

Регистрационный №______ заявки  

 

_____________________________  
                      (подпись) 

 

_____________



 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления  

в пользование и пользования  

участками недр местного значения 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

Министру природных ресурсов  

и экологии Республики Тыва 
 _________________________________  

(фамилия, инициалы) 

 

 
ЗАЯВКА 

на получение права пользования участком недр местного значения, содержащим 

месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в 

перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным ор-

ганом, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых от-

крытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем 

недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр ме-

стного значения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых 

 

 

1. В связи с установлением факта открытия месторождения общераспространенных по-

лезных ископаемых _______________________________________ 
(дата и номер свидетельства ) 

_____________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование юридического лица, индивидуальный номер  

_____________________________________________________________________ 
налогоплательщика, организационно-правовая форма, адрес местонахождения 

_____________________________________________________________________ 
(для юридического лица), Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность  

(для индивидуального предпринимателя), контактный телефон) 

в лице _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

направляет настоящую заявку на получение права пользования ______________ 
(наименование,  

_____________________________________________________________________ 
место нахождения участка недр) 

без проведения аукциона с целью ________________________________________ 
(наименование вида  

_____________________________________________________________________ 
пользования недрами) 

2. Перечень намечаемых на данном участке работ, масштабы и сроки их осуществления 

 __________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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3. Банковские реквизиты (для юридического лица и индивидуального предпри-

нимателя): ____________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Приложение: _________________________________________________________ 
(указываются документы согласно перечню, установленному подпунктами 3.2.3, 

3.2.6 пункта 3.2 раздела III Порядка предоставления в пользование и пользова-

ния участками недр местного значения на территории Республики Тыва) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

___________________   ___________________________ 
      (подпись заявителя)                      (фамилия, инициалы)    

 

М.П.  

(при наличии) 
 

 

Отметка о получении заявки  

и прилагаемых к ней документов 

___ _______________ 20___ г. 
 

Регистрационный №______ заявки  

 

_____________________________  
                     (подпись) 

 

_____________



 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления  

в пользование и пользования  

участками недр местного значения 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

Министру природных ресурсов  

и экологии Республики Тыва 
 _________________________________  

(фамилия, инициалы) 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение права пользования участком недр местного значения разведки и до-

бычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильных дорог 

 

Заявитель 

__________________________________________________________________________ 

                      (полное официальное наименование заявителя) 

просит  предоставить без проведения конкурса или аукциона право пользования уча-

стком недр местного значения 

__________________________________________________________________________ 

                        (наименование участка недр с указанием  вида полезного ископаемого) 

для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых  

для  целей  выполнения  работ  по  строительству автомобильных дорог общего поль-

зования 

__________________________________________________________________________ 

                    (наименование объекта строительства) 

 

на  основании  гражданско-правового договора, заключенного в соответствии с Феде-

ральным  законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  за-

купок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных 

 нужд»  или Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

__________________________________________________________________________ 

                    (реквизиты гражданско-правового договора) 

 

Сведения об участке недр ___________________________________________________ 

       (административное положение, площадь,  географические координаты участка недр) 

 

Сведения о заявителе 

__________________________________________________________________________ 

                                   (почтовый адрес, телефон) 
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К заявке прилагаются: _____________________________________________________ 

                    (указываются документы согласно перечню, установленному подпунктами 

3.2.3, 3.2.7 пункта 3.2 раздела III Порядка предоставления в пользование и 

пользования участками недр местного значения на территории Республики 

Тыва) 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

___________________   ___________________________ 
      (подпись заявителя)                      (фамилия, инициалы)    

 

М.П.  

(при наличии) 
 

 

Отметка о получении заявки  

и прилагаемых к ней документов 

___ _______________ 20___ г. 
 

Регистрационный №______ заявки  

 

_____________________________  
                     (подпись) 

 

_____________



 

 

 

Приложение № 5 

к Порядку предоставления  

в пользование и пользования  

участками недр местного значения 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

Министру природных ресурсов  

и экологии Республики Тыва 
 _________________________________  

(фамилия, инициалы) 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение права краткосрочного (до одного года)  

пользования участком недр местного значения для осуществления  

юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значе-

ния, право пользования, которым досрочно прекращено 
 

1. В целях рационального использования и охраны недр, а также из-за нецелесообраз-

ности приостановления добычи общераспространенных полезных ископаемых 

__________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование юридического лица, индивидуальный  

_____________________________________________________________________ 
номер налогоплательщика, организационно-правовая форма, адрес местонахождения  

_____________________________________________________________________ 
(для юридического лица), Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность  

 (для индивидуального предпринимателя), контактный телефон) 

в лице _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

направляет настоящую заявку на получение права пользования  ______________ 
(наименование,  

_____________________________________________________________________ 
место нахождения участка недр) 

_____________________________________________________________________ 

без проведения аукциона с целью разведки и добычи _______________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование общераспространенного полезного ископаемого) 

2. Перечень намечаемых на данном участке работ, масштабы и сроки их осуществления 

 __________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Банковские реквизиты (для юридического лица и индивидуального предпри-

нимателя): ____________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Приложение: _________________________________________________________ 
(указываются документы согласно перечню, установленному подпунктом 3.2.3 

пункта 3.2 раздела III Порядка предоставления в пользование и пользования 

участками недр местного значения на территории Республики Тыва) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________   ___________________________ 
      (подпись заявителя)                       (фамилия, инициалы)    

 

М.П.  

(при наличии) 
 

 

Отметка о получении заявки  

и прилагаемых к ней документов 

___ _______________ 20___ г. 
 

Регистрационный №______ заявки  

 

_____________________________  
                      (подпись) 

 

 

___________



 

 

 

Приложение № 6 

к Порядку предоставления  

в пользование и пользования  

участками недр местного значения 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

Министру природных ресурсов  

и экологии Республики Тыва 
 _________________________________  

(фамилия, инициалы) 
 

 

ЗАЯВКА 

на получение права пользования участком недр местного значения, включенным 

в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным ор-

ганом, для его геологического изучения в целях поисков и     оценки месторожде-

ний общераспространенных полезных ископаемых  

 

1. Для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений обще-

распространенных полезных ископаемых _____________________________ 
(полное и сокращенное наименование  

_____________________________________________________________________ 
юридического лица, индивидуальный номер налогоплательщика, организационно-правовая 

_____________________________________________________________________ 
форма, адрес местонахождения  (для юридического лица), Ф.И.О., данные документа,  

_____________________________________________________________________ 
удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя), контактный телефон) 

в лице _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

направляет настоящую заявку на получение права пользования  ______________ 
(наименование,  

_____________________________________________________________________ 
место нахождения участка недр) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование общераспространенного полезного ископаемого) 

2. Перечень намечаемых на данном участке работ, масштабы и сроки их осуще-

ствления  __________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Банковские реквизиты (для юридического лица и индивидуального 

предпринимателя): ____________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Приложение: _________________________________________________________ 
(указываются документы согласно перечню, установленному подпунктом 3.2.3 

пункта 3.2 раздела III Порядка предоставления в пользование и пользования 

участками недр местного значения  на территории Республики Тыва) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________   ___________________________ 
      (подпись заявителя)                       (фамилия, инициалы)    

 

М.П.  

(при наличии) 
 

 

Отметка о получении заявки  

и прилагаемых к ней документов 

___ _______________ 20___ г. 
 

Регистрационный №______ заявки  

 

_____________________________  
                        (подпись) 

 

 

___________ 



 

 

 

Приложение № 7 

к Порядку предоставления  

в пользование и пользования  

участками недр местного значения 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

Министру природных ресурсов  

и экологии Республики Тыва 
 _____________________________________  

(фамилия, инициалы) 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение 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 

 

1. 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 (указывается вид пользования участком недр местного значения) 

____________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование юридического лица, 

_____________________________________________________________________ 
индивидуальный номер налогоплательщика, организационно-правовая форма, адрес 

_____________________________________________________________________ 
местонахождения (для юридического лица), Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего  

личность (для индивидуального предпринимателя), контактный телефон) 

в лице _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

направляет настоящую заявку на получение права пользования  ______________ 
(наименование,  

_____________________________________________________________________ 
место нахождения участка недр) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(цели использования) 

2. Перечень намечаемых на данном участке работ, масштабы и сроки их осуществления 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Банковские реквизиты (для юридического лица и индивидуального предпринимате-

ля): ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Приложение: _________________________________________________________ 
(указываются документы согласно перечню, установленному подпунктами 3.2.3, 

3.2.10 пункта 3.2 раздела III Порядка предоставления в пользование и пользова-

ния участками недр местного значения на территории Республики Тыва) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
___________________   ___________________________ 

      (подпись заявителя)                       (фамилия, инициалы)    

 

М.П.  

(при наличии) 

 

 

Отметка о получении заявки  

и прилагаемых к ней документов 

___ _______________ 20___ г. 

 

Регистрационный №______ заявки  

_____________________________  

                     (подпись) 

 

 

_____________ 

 



 

 

 

 

Приложение № 8 

к Порядку предоставления  

в пользование и пользования  

участками недр местного значения 

на территории Республики Тыва 
 

 
Ш Т А М П  

государственной регистрации 

 

 
Министерство природных ресурсов  

и экологии Республики Тыва 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

 

В реестре за № _____________ 

_____________________  

(подпись уполномоченного регистратора) 

          Ф.И.О____________________________ 

 

 

 

_____________ 
  



 

 

 

Приложение № 9 

к Порядку предоставления  

в пользование и пользования  

участками недр местного значения 

на территории Республики Тыва 
 

 
Ш Т А М П  

дубликата 

 

 
Министерство природных ресурсов 

и экологии Республики Тыва 

 

ДУБЛИКАТ 

_____  _______________ 20___ года 

 

В реестре за № _____________ 

_____________________  

(подпись уполномоченного регистратора) 

Ф.И.О____________________________ 

 

 

 

_____________ 

 



 

 

 

Приложение № 10 

к Порядку предоставления  

в пользование и пользования  

участками недр местного значения  

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

РЕЕСТР 

государственной регистрации лицензий 

на пользование недрами 
 

№ 

пп 

Дата принятия 

решения о пре-

доставлении 

лицензии на 

пользование 

недрами 

Государственная  

регистрация 

Владелец лицензии 

(наименование 

юридического лица, 

Ф.И.О. индивиду-

ального предпри-

нимателя) 

Целевое 

назначе-

ние и вид 

работ 

Участок недр,  

на который выдана 

лицензия 

Срок окон-

чания дей-

ствия ли-

цензии 

Наименование 

органа, выдавшего 

разрешение на 

пользование зе-

мельным участ-

ком, номер поста-

новления и дата 

выдачи 

Подпись пред-

ставителя упол-

номоченного 

органа, приняв-

шего лицензию 

на хранение 

Особые 

отмет-

ки дата серия номер вид 

местоположе-

ние (район, 

населенный 

пункт) 

ста-

тус 

отво-

да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

 

_____________ 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 11 

к Порядку предоставления  

в пользование и пользования  

участками недр местного значения 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

Министру природных ресурсов  

и экологии Республики Тыва 
 _________________________________  

(фамилия, инициалы) 

 

 

ЗАЯВКА 
на переоформление лицензии на пользование недрами 

 

 

Прошу переоформить лицензию на пользование недрами ______________ 

_____________________________________________________________________ 
(основание переоформления лицензии, предусмотренное статьей 17

1
  

Закона Российской Федерации «О недрах») 

_____________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование юридического лица, индивидуальный номер  

_____________________________________________________________________ 
налогоплательщика, организационно-правовая форма, адрес местонахождения 

_____________________________________________________________________ 
(для юридического лица), Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность  

(для индивидуального предпринимателя), контактный телефон) 

Согласен принять на себя в полном объеме выполнение условий пользо-

вания недрами, предусмотренных переоформляемой лицензией на пользование 

недрами. 

Ранее выданная лицензия на пользование недрами ____________________ 
(информация 

_____________________________________________________________________ 
о действующей лицензии на пользование недрами: номер, дата государственной регистрации;  

_____________________________________________________________________ 
наименование участка недр местного значения;  

_____________________________________________________________________ 
(целевое назначение работ на участке недр местного значения)  

 

Приложение: _________________________________________________________ 
(указываются документы согласно перечню, установленному пунктами 5.2, 5.3 

раздела V Порядка предоставления в пользование и пользования участками недр 

местного значения на территории Республики Тыва) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

_______ __________________ 20___ г.        

 

__________________    _______________________ 
      (подпись заявителя)                (фамилия, инициалы)    

 

М.П.  

(при наличии) 
 

 

 

_____________ 

 

 


