
ПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР В ЦЕЛЯХ ПОИСКОВ И ОЦЕНКИПОДЗЕМНЫХ ВОД, ДЛЯ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ИЛИДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР В ЦЕЛЯХ ПОИСКОВ И ОЦЕНКИПОДЗЕМНЫХ ВОД, ИХ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ, ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПИТЬЕВОГОИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГОВОДОСНАБЖЕНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВИ (ИЛИ) ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ,НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 21февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах", Законом Костромской области от 27 июня 2008 года N 325-4-ЗКО "О некоторых вопросах недропользования на территории Костромской области" иустанавливает условия и процедуру предоставления участков недрместного значения, содержащихподземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытовоговодоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или технического водоснабжения и объемдобычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, а также для целей питьевоговодоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и(или) огороднических некоммерческих товариществ, и перечень материалов, необходимых дляпредоставления в пользование участков недр местного значения для геологического изучениянедр в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или длягеологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи,для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или техническоговодоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огородническихнекоммерческих товариществ.(в ред. постановлений администрации Костромской области от 03.02.2020 N 20-а, от 29.11.2021 N532-а)
2. Предоставление участков недр местного значения в пользование для геологическогоизучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных водили для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки идобычи, для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения илитехнического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огородническихнекоммерческих товариществ на территории Костромской области осуществляется департаментомприродных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее соответственно -участок недр местного значения, уполномоченный орган).(в ред. постановлений администрации Костромской области от 26.11.2018 N 476-а, от 03.02.2020 N20-а, от 29.11.2021 N 532-а)
3. Основанием для возникновения права пользования участками недр местного значенияявляется решение уполномоченного органа о предоставлении права пользования участком недрместного значения без проведения аукциона.
4. Решение о предоставлении права пользования участком недр местного значенияпринимается по каждому участку недр местного значения на основании протокола комиссии,созданной уполномоченным органом для рассмотрения заявлений о предоставлении правапользования участком недр местного значения (далее соответственно - Комиссия, заявление), и
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прилагаемых материалов и оформляется приказом уполномоченного органа.(в ред. постановления администрации Костромской области от 26.11.2018 N 476-а)
5. Положение о Комиссии, ее персональный состав утверждаются уполномоченным органом.В состав Комиссии по согласованию включается представитель территориального органафедерального органа исполнительной власти в сфере недропользования.
6. Лицами, которые вправе подать заявление (далее - заявители), являются:
при обращении о предоставлении права пользования участком недр местного значения длягеологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычиподземных вод или для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод,их разведки и добычи - субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участникипростого товарищества, иностранные граждане, юридические лица;(в ред. постановлений администрации Костромской области от 03.02.2020 N 20-а, от 29.11.2021 N532-а)
при обращении о предоставлении права пользования участком недр местного значения длядобычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или техническоговодоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огородническихнекоммерческих товариществ, - садоводческие некоммерческие товарищества и (или)огороднические некоммерческие товарищества.(в ред. постановлений администрации Костромской области от 26.11.2018 N 476-а, от 03.02.2020 N20-а)

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТКОВНЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
7. Для предоставления участка недр местного значения в пользование заявитель подает вуполномоченный орган заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку.(в ред. постановления администрации Костромской области от 26.11.2018 N 476-а)
8. Для предоставления участка недр местного значения для геологического изучения недр вцелях поисков и оценки подземных вод, для геологического изучения недр в целях поисков иоценки подземных вод, их разведки и добычи на территории Костромской области, помимозаявления, необходимы следующие материалы:(в ред. постановлений администрации Костромской области от 03.02.2020 N 20-а, от 29.11.2021 N532-а)
1) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от именизаявителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическоголица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правомдействовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени заявителя действуетиное лицо - доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная всоответствии с требованиями действующего законодательства;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявителемявляется юридическое лицо);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (вслучае, если заявителем является индивидуальный предприниматель);
5) данные о необходимых и достаточных для выполнения работ, связанных с намечаемымпользованием участком недр местного значения, финансовых возможностях заявителя,подтвержденные оригиналом выписки о состоянии банковского счета заявителя, полученной(оформленной) не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления, и (или) договор займа или
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кредитный договор;(в ред. постановления администрации Костромской области от 16.11.2020 N 500-а)
6) данные о технических, технологических и кадровых возможностях заявителя, а такжепривлекаемых им организациях в качестве подрядчиков, в том числе:
подписанные руководителем или уполномоченным представителем руководителя справкао намечаемых к применению технологиях с их описанием и перечень технических средств,необходимых для проведения работ, с доказательством их принадлежности заявителю (копиидокументов на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационныхдокументов, копии договоров, актов приема-передачи);
копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с намечаемымпользованием участком недр местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 4 мая2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
сведения о кадровом составе заявителя и документах о квалификации гидрогеолога,специалистов, которые будут непосредственно осуществлять работы, связанные с намечаемымпользованием участком недр местного значения, с приложением заверенных в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке копий документов о трудовой деятельности идокументов об образовании и (или) о квалификации (в случае выдачи на территории иностранногогосударства также их нотариально удостоверенного перевода на русский язык);(в ред. постановления администрации Костромской области от 16.11.2020 N 500-а)
копии договоров подряда со сторонними организациями, индивидуальнымипредпринимателями, привлекаемыми в качестве подрядчиков, с приложением копий лицензий наосуществление отдельных видов деятельности, связанных с намечаемым пользованием участкомнедр местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "Олицензировании отдельных видов деятельности", заверенных подписью и печатью (при наличии)подрядчика;
сведения о кадровом составе подрядчика и документах о квалификации специалистов,необходимых для выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием участком недрместного значения, с приложением заверенных в установленном законодательством РоссийскойФедерации порядке копий документов о трудовой деятельности и документов об образовании и(или) о квалификации (в случае выдачи на территории иностранного государства также ихнотариально удостоверенного перевода на русский язык) и технических средствах, необходимыхдля безопасного и эффективного проведения работ, с доказательством их принадлежностиподрядчику (копии документов на транспортное средство и его составные части, в том числерегистрационных документов, актов приема-передачи), заверенных подписью и печатью (приналичии) подрядчика;(в ред. постановления администрации Костромской области от 16.11.2020 N 500-а)
6.1) копии правоустанавливающих документов (сведения из них) на земельный участок(земельные участки), в пределах которого (которых) расположен участок недр местного значения,содержащий подземные воды;(пп. 6.1 введен постановлением администрации Костромской области от 15.06.2021 N 259-а)
7) обзорная схема расположения участка недр местного значения масштаба не менее 1:10000 на топографической основе, содержащая населенные пункты, дорожную сеть, озера и реки;
8) схема участка недр местного значения, подготовленная с использованием геодезическойсистемы координат 2011 года (ГСК-2011), с координатами угловых точек в последовательнойнумерации;(пп. 8 в ред. постановления администрации Костромской области от 15.06.2021 N 259-а)
9) предложения по геологическому изучению участка недр местного значения с указаниемвидов, сроков и объемов проведения работ, в том числе сведения, подтверждающие
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обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы развития; целевоеназначение использования подземных вод, требования к качеству подземных вод и режимуэксплуатации водозаборных сооружений, возможность организации зоны строгого режимасанитарной охраны; сведения о методах наблюдения за подземными водами;(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.04.2020 N 137-а)
10) схема системы водопотребления с наложением сетей водоснабжения.(п. 8 в ред. постановления администрации Костромской области от 26.11.2018 N 476-а)
9. Для предоставления участка недр местного значения для добычи подземных вод, помимозаявления и материалов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 8 настоящего Порядка, необходимыследующие материалы:(в ред. постановления администрации Костромской области от 26.11.2018 N 476-а)
1) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объектасанитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водногообъекта (для предоставления участка недр местного значения для добычи подземных вод дляцелей питьевого водоснабжения);(в ред. постановлений администрации Костромской области от 25.11.2019 N 460-а, от 03.02.2020 N20-а)
2) дополнительные сведения, которые в зависимости от степени геологической изученностиучастка недр и наличия на нем водозаборного сооружения должны содержать:
целевое назначение использования подземных вод;
обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы развития;
требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений;
паспорт (при его наличии) и характеристику режима эксплуатации водозаборногосооружения;
документы, подтверждающие оборудование водозаборных скважин соответствующимтребованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измеренийприборами учета объема добычи подземных вод.(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.06.2021 N 259-а)
9.1. Для предоставления участка недр местного значения для добычи подземных вод,используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжениясадоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческихтовариществ, помимо заявления и материалов, указанных в подпунктах 1-4, 6.1, 8 пункта 8настоящего Порядка, необходимы следующие материалы:(в ред. постановлений администрации Костромской области от 03.02.2020 N 20-а, от 15.06.2021 N259-а)
1) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 15.06.2021 N 259-а;
2) обоснованная потребность в подземных водах, расчет планируемого водопотребления иводоотведения, подписанный уполномоченнымлицом заявителя, для определения уровня добычиподземных вод;
3) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объектасанитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водногообъекта (для предоставления участка недр местного значения для добычи подземных вод дляцелей питьевого водоснабжения).(п. 9.1 введен постановлением администрации Костромской области от 26.11.2018 N 476-а; в ред.постановления администрации Костромской области от 03.02.2020 N 20-а)
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10. Перечень документов, указанных в пунктах 8-9.1 настоящего Порядка, являетсяисчерпывающим.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 5, 6 (за исключением документов, запрашиваемыхуполномоченным органом посредством межведомственного электронного взаимодействия всоответствии с абзацем третьим настоящего пункта), 6.1 (в виде копий правоустанавливающихдокументов на земельный участок (земельные участки), если сведения, содержащиеся в них,отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости), 7-10 пункта 8, подпункте 2 пункта9, подпунктах 1, 2 пункта 9.1 настоящего Порядка, представляются заявителем лично.(в ред. постановлений администрации Костромской области от 16.11.2020 N 500-а, от 15.06.2021 N259-а)
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 6 (в части документов о трудовой деятельности запериоды с 1 января 2020 года, документов об образовании и (или) о квалификации, заисключением документов, выданных на территории иностранного государства (и их нотариальноудостоверенного перевода на русский язык), выдаваемых военными профессиональнымиобразовательными организациями и военными образовательными организациями высшегообразования, а также выданных в 1992-1995 годах организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность на территории Российской Федерации), 6.1 (в виде сведений,содержащихся в правоустанавливающих документах на земельный участок (земельные участки),если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости) пункта 8,подпункте 1 пункта 9, подпункте 3 пункта 9.1 настоящего Порядка, запрашиваютсяуполномоченным органом посредством межведомственного электронного взаимодействия вслучае, если указанные документы не представлены заявителем по собственной инициативе.(в ред. постановлений администрации Костромской области от 16.11.2020 N 500-а, от 15.06.2021 N259-а)
Заявитель вправе представить по собственной инициативе в уполномоченный орган вседокументы, указанные в пунктах 8-9.1 настоящего Порядка.(абзац введен постановлением администрации Костромской области от 16.11.2020 N 500-а)(п. 10 в ред. постановления администрации Костромской области от 26.11.2018 N 476-а)
11. По выбору заявителя заявление может быть представлено посредством личногообращения или направления по почте.
12. Поступившее в уполномоченный орган заявление регистрируется в день его поступленияв порядке общего делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству, принятойв уполномоченном органе.
13. В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N2395-1 "О недрах" заявителю отказывается в приеме заявления по следующим основаниям:
1) заявление подано с нарушением установленных требований;(в ред. постановления администрации Костромской области от 26.11.2018 N 476-а)
2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает илибудет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми итехническими средствами для эффективного и безопасного осуществления пользования недрами;(в ред. постановления администрации Костромской области от 29.11.2021 N 532-а)
4) если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю не будутсоблюдены антимонопольные требования;
5) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукционов на правопользования участками недр.(пп. 5 введен постановлением администрации Костромской области от 29.11.2021 N 532-а)
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14. Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении правапользования тем же участком недр местного значения в случае устранения причин и условий,послуживших основанием для отказа в предоставлении права пользования участком недрместногозначения.(в ред. постановления администрации Костромской области от 26.11.2018 N 476-а)
15. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления:
1) направляет его на рассмотрение Комиссии для проверки на предмет соответствиятребованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Костромской области.
Результаты рассмотрения заявления оформляются протоколом, который передается вуполномоченный орган. Протокол подписывается председателем Комиссии и всеми членамиКомиссии;
2) на основании протокола Комиссии принимает решение о предоставлении правапользования участком недр местного значения или об отказе в предоставлении права пользованияучастком недр местного значения.
16. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя о принятом решении способом,указанным в заявлении, в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.
17. На основании принятого решения о предоставлении в пользование участка недр местногозначения уполномоченный орган выдает заявителю лицензию на пользование участком недрместного значения, оформление, государственная регистрация и выдача которой осуществляетсяв порядке, установленном постановлением администрации Костромской области от 12 октября2010 года N 353-а "О порядке оформления, переоформления, государственной регистрации ивыдачи лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Костромскойобласти".(в ред. постановления администрации Костромской области от 14.05.2018 N 179-а)
18. В случае принятия решения об отказе в предоставлении права пользования участком недрместного значения в уведомлении указывается причина отказа и разъясняется порядокобжалования.(в ред. постановления администрации Костромской области от 26.11.2018 N 476-а)
19. Отказ в предоставлении права пользования участком недр местного значения может бытьобжалован заявителем в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатораКостромской области, координирующему работу по вопросам реализации государственной ивыработке региональной политики в области природопользования и охраны окружающей среды,а также в судебном порядке.

Приложениек Порядку предоставления в пользованиеучастков недр местного значениядля геологического изучения недр вцелях поисков и оценки подземных вод,для разведки и добычи подземных вод илидля геологического изучения недр в целяхпоисков и оценки подземных вод, их разведки идобычи, для добычи подземных вод, используемыхдля целей питьевого и хозяйственно-бытовоговодоснабжения или технического водоснабжениясадоводческих некоммерческих товариществи (или) огороднических некоммерческих товариществ
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на территории Костромской области
Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации Костромской областиот 15.06.2021 N 259-а, от 29.11.2021 N 532-а)

ФОРМА
Фирменный бланк Директоруили угловой штамп департамента природных ресурсовзаявителя (при наличии) и охраны окружающей средыКостромской области

ЗАЯВЛЕНИЕо предоставлении права пользованияучастком недр местного значения
Данные о заявителе: ___________________________________________________(для юридического лица - полное наименование,___________________________________________________________________________организационно-правовая форма, ИНН, ОРГН; для индивидуального___________________________________________________________________________предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН,ОГРНИП; юридический, почтовый адреса)Прошу предоставить право пользования участком недр местного значениядля _______________________________________________________________________(вид пользования)Срок пользования ______________________________________________________Местонахождение участка недр местного значения ___________________________________________________________________________________________________Земельный участок (земельные участки), в пределах которого (которых)расположен участок недр местного значения, содержащий подземные воды,зарегистрирован (зарегистрированы) под кадастровым номером (кадастровыминомерами) _________________________________________________________________(если земельный участок не поставлен на кадастровый учет,___________________________________________________________________________указывается "не зарегистрирован")
Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения о соответствииводного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровьянаселения использования водного объекта:___________________________________________________________________________(номер, дата документа)
Место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - дляиндивидуального предпринимателя ___________________________________________Адрес электронной почты заявителя (при наличии): ______________________Телефон/факс заявителя: _______________________________________________Перечень прилагаемых документов _______________________________________(указывается весь перечень документов)

"___" _____________ 20__ года(дата подачи заявления)
_____________________/_____________________________________________________(подпись заявителя) (Ф.И.О. полностью)

я, ___________________________________________________________________,(фамилия, имя, отчество)даю согласие ______________________________________________________________(наименование уполномоченного органа)в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 годаN 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также безиспользования средств автоматизации обработку моих персональных данных в
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целях получения права пользования участком недр местного значения, а именнона совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федеральногозакона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", сосведениями, представленными мной в ________________________________________(наименование уполномоченного органа)для получения права пользования участком недр местного значения.<*>Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранениясоответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных можетбыть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
_____________ __________________________________ "___" ____________ 20__ г.(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

--------------------------------
<*> Согласие на обработку персональных данных дается при обращении в целях полученияправа пользования участком недр местного значения индивидуального предпринимателя, егопредставителя, представителя юридического лица, действующего на основании доверенности.
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