
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2012 г. N 284-ПП

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ
УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства КБР

от 25.03.2019 N 42-ПП)

В соответствии со статьей 17.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992
года N 2395-1 "О недрах" Правительство Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок переоформления лицензий на пользование
участками недр местного значения на территории Кабардино-Балкарской Республики.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И.МАРЬЯШ

Утвержден
Постановлением

Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 декабря 2012 г. N 284-ПП

ПОРЯДОК
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ

УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства КБР

от 25.03.2019 N 42-ПП)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах" (далее - Закон Российской Федерации "О
недрах"), Законом Кабардино-Балкарской Республики от 6  марта 2002  года N  13-РЗ "О
недрах" и определяет правила рассмотрения материалов и принятия решений по
переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения на
территории Кабардино-Балкарской Республики.



II. Основания для переоформления лицензии
на пользование участками недр местного значения

(в ред. Постановления Правительства КБР от 25.03.2019 N 42-ПП)

2. Лицензия на право пользования недрами подлежит переоформлению при переходе
права пользования участками недр в случаях, предусмотренных частями 1, 3 статьи 17.1
Закона Российской Федерации "О недрах", а также при изменении наименований
юридических лиц - пользователей недр.

3. При переоформлении лицензий на пользование недрами условия пользования
недрами пересмотру не подлежат.

III. Документы, представляемые для переоформления лицензии
на пользование участком недр местного значения

4. Для переоформления лицензии на пользование участком недр местного значения
претендент подает в Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики заявку на переоформление лицензии на пользование участком
недр местного значения (далее - заявитель), в которой содержится просьба о
переоформлении лицензии с указанием основания ее переоформления, а также
выражается согласие принять в полном объеме на себя выполнение условий пользования
недрами, предусмотренных лицензией.

Заявка на переоформление лицензии должна содержать:

полное официальное наименование заявителя;

его юридический адрес;

основной государственный номер записи о государственной регистрации заявителя;

ИНН заявителя;

просьбу о переоформлении лицензии на пользование недрами с указанием вида,
номера, даты государственной регистрации переоформляемой лицензии, наименования
участка недр, целевого назначения работ на участке недр, за исключением случаев
переоформления лицензии на претендента в случае заключения концессионного
соглашения, договора аренды и иных договоров в отношении централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных
объектов таких систем, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и
водоотведении";
(в ред. Постановления Правительства КБР от 25.03.2019 N 42-ПП)

основание переоформления лицензии, предусмотренное статей 17.1 Закона
Российской Федерации "О недрах";

согласие заявителя принять в полном объеме на себя выполнение условий
пользования недрами, предусмотренных переоформляемой лицензией.

Если на день подачи заявки владелец лицензии сохраняет статус юридического лица,
заявитель представляет также документ, подтверждающий согласие владельца лицензии
на переоформление лицензии на заявителя с указанием основания ее переоформления.



5. Одновременно с заявкой заявитель представляет копии учредительных документов
и копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, а также копию лицензии на
пользование недрами, подлежащей переоформлению.

6. При переоформлении лицензии на пользование участком недр заявитель в
зависимости от конкретного основания перехода права пользования недрами должен
дополнительно к документам, указанным в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка,
представить следующие документы и сведения:

1) в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим статьи 17.1 Закона
Российской Федерации "О недрах", - передаточный акт;

2) в случаях, предусмотренных абзацами четвертым и пятым части 1 статьи 17.1
Закона Российской Федерации "О недрах":

передаточный акт;

выписка о состоянии банковского счета заявителя, заверенная банком и полученная
не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявления, либо договор
займа и (или) кредитный договор, и (или) договор поручительства с приложением
банковского подтверждения о наличии у заимодавца, поручителя или кредитора
необходимых средств;

перечень технических средств (с указанием номера и марки технического средства),
документы, подтверждающие принадлежность заявителю либо привлеченному заявителем
лицу (заверенная копия паспорта технического средства, сведения о государственной
регистрации технического средства (кадастровый номер, номер регистрации права,
реестровый номер) и (или) копии договоров, актов приема-передачи, платежных
поручений, товарных накладных);

данные о квалифицированных специалистах заявителя либо привлеченном
заявителем лице для ведения работ на участке недр и копии документов,
подтверждающих квалификацию указанных лиц, необходимую для проведения работ на
участке недр (копии паспортов, дипломов или свидетельств о допуске к горным работам,
выписка из штатного расписания заявителя, копии трудовых договоров или выписка из
трудовой книжки);

3) в случае, предусмотренном абзацем шестым части 1 статьи 17.1 Закона
Российской Федерации "О недрах":

передаточный акт;

сведения о доле прежнего юридического лица - пользователя недр, составляющей не
менее половины уставного капитала заявителя на момент перехода права пользования
недрами;

выписка о состоянии банковского счета заявителя, заверенная банком и полученная
не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявления, либо договор
займа и (или) кредитный договор, и (или) договор поручительства с приложением
банковского подтверждения о наличии у заимодавца, поручителя или кредитора
необходимых средств;

перечень технических средств (с указанием номера и марки технического средства),



документы, подтверждающие их принадлежность заявителю либо привлеченному
заявителем лицу (заверенная копия паспорта технического средства и (или) сведения о
государственной регистрации технического средства (кадастровый номер, номер
регистрации права, реестровый номер) и (или) копии договоров, актов приема-передачи,
платежных поручений, товарных накладных);

данные о квалифицированных специалистах заявителя либо привлеченном
заявителем лице для ведения работ на участке недр и копии документов,
подтверждающих квалификацию указанных лиц, необходимую для проведения работ на
участке недр (копии паспортов, дипломов или свидетельств о допуске к горным работам,
выписка из штатного расписания заявителя, копии трудовых договоров или выписка из
трудовой книжки);

4) в случае, предусмотренном абзацем седьмым части 1 статьи 17.1 Закона
Российской Федерации "О недрах":

копии учредительных и регистрационных документов основного и дочернего
обществ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из
реестра акционеров, копии договора между хозяйственными обществами или иных
документов, подтверждающих возможность основного общества определять решения,
принимаемые дочерним обществом, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации);

письменное указание органа управления основного общества на переоформление
лицензии;

передаточный акт;

выписка о состоянии банковского счета заявителя, заверенная банком и полученная
не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявления, либо договор
займа и (или) кредитный договор, и (или) договор поручительства с приложением
банковского подтверждения о наличии у заимодавца, поручителя или кредитора
необходимых средств;

перечень технических средств (с указанием номера и марки технического средства),
документы, подтверждающие принадлежность заявителю либо привлеченному заявителем
лицу (заверенная копия паспорта технического средства и (или) сведения о
государственной регистрации технического средства (кадастровый номер, номер
регистрации права, реестровый номер) и (или) копии договоров, актов приема-передачи,
платежных поручений, товарных накладных);

данные о квалифицированных специалистах заявителя либо привлеченном
заявителем лице для ведения работ на участке недр и копии документов,
подтверждающих квалификацию указанных лиц, необходимую для проведения работ на
участке недр (копии паспортов, дипломов или свидетельств о допуске к горным работам,
выписка из штатного расписания заявителя, копии трудовых договоров или выписка из
трудовой книжки);

5) в случае, предусмотренном абзацем восьмым части 1 статьи 17.1 Закона
Российской Федерации "О недрах":

копия решения суда о начале процедуры банкротства владельца лицензии;

протокол торгов по продаже имущества предприятия-банкрота;



передаточный акт;

выписка о состоянии банковского счета заявителя, заверенная банком и полученная
не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявления, либо договор
займа и (или) кредитный договор, и (или) договор поручительства с приложением
банковского подтверждения о наличии у заимодавца, поручителя или кредитора
необходимых средств;

перечень технических средств (с указанием номера и марки технического средства),
документы, подтверждающие принадлежность заявителю либо привлеченному заявителем
лицу (заверенная копия паспорта технического средства и (или) сведения о
государственной регистрации технического средства (кадастровый номер, номер
регистрации права, реестровый номер) и (или) копии договоров, актов приема-передачи,
платежных поручений, товарных накладных);

данные о квалифицированных специалистах заявителя либо привлеченном
заявителем лице для ведения работ на участке недр и копии документов,
подтверждающих квалификацию указанных лиц, необходимую для проведения работ на
участке недр (копии паспортов, дипломов или свидетельств о допуске к горным работам,
выписка из штатного расписания заявителя, копии трудовых договоров или выписка из
трудовой книжки);

6) в случае, предусмотренном абзацем девятым части первой статьи 17.1 Закона
Российской Федерации "О недрах":

копия концессионного соглашения, договора аренды и иных договоров в отношении
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем, предусмотренных Федеральным
законом "О водоснабжении и водоотведении";

передаточный акт, подтверждающий, что заявителю передано имущество,
необходимое для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование
недрами, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах
лицензионного участка;

выписка о состоянии банковского счета заявителя, заверенная банком и полученная
не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявления, либо договор
займа и (или) кредитный договор, и (или) договор поручительства с приложением
банковского подтверждения о наличии у заимодавца, поручителя или кредитора
необходимых средств;

перечень технических средств (с указанием номера и марки технического средства),
документы, подтверждающие принадлежность заявителю либо привлеченному заявителем
лицу (заверенная копия паспорта технического средства и (или) сведения о
государственной регистрации технического средства (кадастровый номер, номер
регистрации права, реестровый номер) и (или) копии договоров, актов приема-передачи,
платежных поручений, товарных накладных);

данные о квалифицированных специалистах заявителя либо привлеченном
заявителем лице для ведения работ на участке недр и копии документов,
подтверждающих квалификацию указанных лиц, необходимую для проведения работ на
участке недр (копии паспортов, дипломов или свидетельств о допуске к горным работам,
выписка из штатного расписания заявителя, копии трудовых договоров или выписка из



трудовой книжки);

7) в случае, если основанием для переоформления лицензии на пользование недрами
является изменение наименования юридического лица:

копия решения органа управления заявителя о смене наименования юридического
лица и внесении изменений в учредительные документы юридического лица либо иного
решения и (или) документов, являющихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации основанием для внесения изменений в учредительные документы;

документ, содержащий сведения о номере и дате государственной регистрации
соответствующих изменений в Едином государственном реестре юридических лиц.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства КБР от 25.03.2019 N 42-ПП)

7. Все прилагаемые к заявке копии документов должны быть заверены в
установленном порядке или представлены с оригиналов соответствующих документов.

8. За переоформление лицензии на право пользования недрами уплачивается
государственная пошлина. Размер государственной пошлины определяется Налоговым
кодексом Российской Федерации. Государственная пошлина уплачивается до выдачи
документов в соответствии с реквизитами, представленными в Министерство природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Порядок и сроки рассмотрения документов,
представляемых для переоформления лицензии

на пользование участком недр местного значения

9. Документы, представленные в Министерство природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики для переоформления лицензии на пользование
участком недр местного значения, регистрируются в день их подачи и рассматриваются в
течение 30 дней со дня их регистрации. В случае необходимости срок рассмотрения
документов может быть увеличен, но не более чем на 30 дней, о чем Министерство
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики обязано уведомить
заявителя.

10. Отказ в переоформлении лицензии на пользование участком недр следует в
случаях, если:

1) такое переоформление не отвечает условиям и требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации;

2) заявка на переоформление лицензии подана с нарушением требований,
установленных настоящим Порядком;

3) заявитель представил о себе неверные сведения;

4) заявитель не представил необходимые документы и сведения о наличии
квалифицированных специалистов, необходимых финансовых и технических средств для
эффективного и безопасного проведения работ в соответствии с подпунктом 2  пункта 6
настоящего Порядка;

5) заявка на переоформление лицензии подана по истечении 6 месяцев с даты
наступления событий, указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 17.1 Закона Российской
Федерации "О недрах";



6) Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской
Республике выдано заключение о том, что к заявителю, являющемуся юридическим
лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, с участием
иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, в
соответствии с частью 9 статьи 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" переход
права пользования участком недр местного значения запрещается;

7) до наступления событий, указанных в абзацах втором - восьмом части 1 статьи
17.1 Закона Российской Федерации "О недрах", по участку недр, предоставленному в
пользование предыдущему пользователю недр, в соответствии со статьей 21 Закона
Российской Федерации "О недрах" начата процедура досрочного прекращения права
пользования недрами.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства КБР от 25.03.2019 N 42-ПП)

11. Отказ в переоформлении лицензии может быть обжалован в судебном порядке.

12. Переоформление лицензии производится на основании приказа Министерства
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики о переоформлении
лицензии при условии возврата ранее выданной лицензии в Министерство природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

13. Заявитель вправе повторно обратиться по вопросу переоформления лицензии при
условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в переоформлении
лицензии.

14. Оформление, государственная регистрация и выдача переоформленных лицензий
осуществляется в соответствии с Порядком оформления, государственной регистрации и
выдачи лицензий на право пользования участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, в
том числе участками недр местного значения, используемыми для целей строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
утвержденным Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28
июля 2011 года N 217-ПП.


